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Аннотация
Онкологи считают, что у взрослых людей около трети видов рака связано с питанием.

Но еда может и уменьшить опасность заболевания, и повлиять на рост опухоли на разных
этапах. Например, те, кто ест больше всего фруктов и овощей, в два раза реже болеют
раком, чем те, кто их ест мало. Наша книга будет полезна не только тем, кто заботится
о своем здоровье, но и тем, кто столкнулся с онкологическими проблемами. Авторы
дают простые, но необходимые советы по питанию после различных операций, а также
при токсических реакциях, вызванных противоопухолевыми препаратами или лучевой
терапией. В заключительной главе представлены практические рекомендации здоровым
людям о том, как предотвратить онкологические заболевания. Лучшие специалисты
Российского онкологического центра помогут вам поверить в то, что рак – это не приговор,
а всего лишь диагноз!
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Владимир Брюзгин
Лечебное питание при

онкологических заболеваниях
 

Здоровье – для жизни, жизнь – для здоровья
 

Ежедневно тысячам людей во всем мире ставят страшный диагноз – рак. Статистика
заболеваемости не может не удручать. Тем более что ухудшается она вопреки всем усилиям
ученых, постоянно работающих над созданием и усовершенствованием методов борьбы с
онкологическими заболеваниями.

Почему так происходит? Почему важные открытия в области борьбы с раком не помо-
гают кардинально решить проблему? Да потому, что главный борец с болезнью – все-таки
не скальпель, не чудо-таблетка, а… сам человек! Врач не может прожить за пациента дру-
гую, «правильную» жизнь: тот сам должен определиться, что важнее – здоровье и долголе-
тие или сиюминутное удовольствие от выкуренной сигареты, выпитой рюмки, съеденной на
бегу порции фастфуда?..

Однако именно врач может и должен направить на правильный путь человека, решив-
шего всерьез заняться профилактикой онкологических заболеваний. К сожалению, не у каж-
дого лечащего доктора хватает времени и сил консультировать своих посетителей по вопро-
сам здорового образа жизни. С целью восполнить этот пробел как раз и создана серия книг,
одну из которых вы сейчас держите в руках. Тем, кому небезразлично собственное здоро-
вье и будущее, ведущие сотрудники Российского онкологического научного центра им. Н.
Н. Блохина и издательство «Эксмо» предлагают ценные советы по эффективной борьбе с
онкологическими заболеваниями и их профилактике.

Алгоритм действий в наших книгах расписан очень подробно, но пугаться не стоит.
Никаких подвигов от вас не потребуется! Все перечисленные меры предельно просты. И
самое главное – только при условии плодотворного, конструктивного сотрудничества между
врачом и пациентом можно утверждать, что сегодня рак действительно не приговор!
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Предисловие

 
В конце 1991 г., когда готовилось первое издание нашей книги по питанию, на пустых,

чисто вымытых прилавках продовольственных магазинов Москвы, как бы издеваясь и
ехидно подсмеиваясь, стояли одинокие светло-зеленые трехлитровые банки с березовым
соком. Скучающие продавцы напрасно искали взглядом случайных покупателей и, отчаянно
позевывая, поминутно посматривали на часы, тоскливо ожидая закрытия магазина. Реко-
мендовать в то время в книге о питании йогурт было бы кощунством, авокадо – издеватель-
ством, а оценивать преимущество французского сыра «Рокфор» над «Дор блю» – нравствен-
ным преступлением. Без преувеличения можно сказать, что за несколько лет произошло
чудо: построены огромные продовольственные магазины, гигантские супермаркеты и про-
чие «Седьмые континенты», в которых могли бы поместиться остальные шесть континен-
тов. В Москве и на ближних подступах к ней множатся неведомые прежде циклопические
торговые образования: «Метро», «Ашан», «Рамстор». Число названий разнообразных про-
дуктов в этих магазинах превышает десятки тысяч. Сотни видов сыров, колбас, десятки сор-
тов сметаны, молока, диковинных фруктов и овощей и соков из них. Не хватит здоровья
перепробовать все приправы, соусы, кетчупы, майонезы и горчицы. У каждой станции метро
люди в грязных белых халатах предлагают дефицитные ранее пельмени, вареники, чебуреки
и прочие хинкали. А какие появились морские продукты! Тигровые креветки и трепанги
уже никого не удивляют, люди дискутируют о полезных свойствах трюфелей (грибов, а не
конфет), вкусовых качествах королевских омаров в соусе из корнуэльских пикси, спрятан-
ных под черной икрой, обсуждают особенности приготовления мяса страуса, крокодила и
акулы. Однако среди фуа-гра, салатов с рукколой и семифредо нам уже не хватает простого
и гениального изобретения – супа.

После десятилетий продовольственного дефицита питанием у нас, хоть и с разных
аспектов, интересуются все. Это не может не радовать, несмотря на то что данный инте-
рес у подавляющего большинства населения часто сводится к совместному пережевыванию
высоких цен на продукты, а у остальных к обсуждению низкокалорийных диет.

Наконец, кто у нас десять лет назад слышал о наводнивших аптекарский рынок и газет-
ную рекламу чудодейственных биологически активных добавках к пище, сулящих избавле-
ние от всех болезней? Вызывают ли они обширную брешь в мизерном семейном бюджете,
опустошенном современным питанием и некоторыми продуктами, цены на которые прибли-
жаются к перистым облакам, просто усиливают нагрузку на ежедневные расходы или помо-
гают на самом деле? Что полезно, а что вредно больному? Имея доступ к различной пище,
человек сам выбирает ассортимент продуктов, доступный ему по экономическим соображе-
ниям и соответствующий его вкусовым привычкам и традициям. Хорошо, когда этот выбор
осознанный и основывается на знании принципов и правил здорового питания.

За последние годы не менее серьезные перемены произошли и в диетологии, науке,
занимающейся изучением питания при различных заболеваниях. Она становится все более
точной научной дисциплиной за счет использования методов доказательной медицины и
новых подходов к сбору, анализу и обобщению обширной информации. Проведенные круп-
номасштабные медицинские исследования по изучению влияния питания на профилактику
и лечение различных болезней, в частности злокачественных новообразований, подтвер-
дили высказывание Гиппократа: «Если отца болезни еще нужно поискать, то мать известна
всегда – это питание» – и позволили пересмотреть, поколебать или даже опровергнуть мно-
гие, ранее казавшиеся незыблемыми, основы диетотерапии. Радикальные, можно даже ска-
зать, революционные, изменения произошли во взглядах на диетотерапию при язвенной
болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и заболеваниях печени. Поменялось отноше-
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ние к роли питания в профилактике и лечении злокачественных опухолей. В настоящее
время установлено, что питание может содействовать предотвращению и лечению различ-
ных, в том числе и опухолевых, заболеваний, влияет на качество жизни человека в обыч-
ной обстановке и в критических ситуациях (стресс, операция, травма, инфекции, опухоле-
вые заболевания). Более чем когда-либо люди стали задумываться над тем, что от характера
питания зависит не только внешний вид, но и самочувствие, здоровье и продолжительность
жизни.

Обучение правильному питанию во многом определяет успех не только профилакти-
ческих мероприятий, но и способствует повышению качества жизни и эффективности лече-
ния, больных злокачественными новообразованиями. Различные диетические пособия дер-
жат третью позицию в списке самой часто издаваемой книжной продукции (на первых двух
местах находятся соответственно Библия и Коран).

К сожалению, на прилавках книжных магазинов отмечается засилье примитивных и
недостоверных, но сытно кормящих своих авторов книг, посвященных питанию при раке,
в которых содержится либо непроверенная (а иногда и вредная) информация о лечебном
действии различных продуктов и разнообразных диет, либо приводятся устаревшие научные
данные. На этом фоне лишь единичные серьезные, научно обоснованные работы заоблачной
вершиной возвышаются над большинством примитивных публикаций, написанных людьми,
весьма далекими от медицины и стремящимися урвать свой кусок при почти узаконенном
грабеже пациентов.

Придерживаясь в основном новых взглядов на диетотерапию, мы не отвергаем и ста-
рые методы питания, считая, что в медицине только гармоничное сочетание современного
и традиционного может привести к наилучшим результатам.

Заканчиваем писать предисловие. А то оно оказалось столь обстоятельным, что книгу
уже можно было бы не читать. Кстати, чтение всей книги – удел смелых, терпеливых и
дотошных, героическое свершение, по недосмотру богов не попавшее в каталог подвигов
Геракла. Но как бы вы ни обожали советы диетологов по телевидению, читать эту книгу
все-таки придется. Наступило время, когда и в области диеты онкологических больных мы
питаемся не только надеждами.
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Вступление

 
Для человека самое главное быть здоровым, второе – стать

статным и красивым, третье – стать честно богатым, четвертое –
процветать вместе с друзьями.
Симонид Кеосский

Злокачественные – общий термин, используемый для названия группы из 250 болез-
ней. Опухоли могут возникнуть практически в любом органе человека, и у каждой из них
свое название, особенности лечения и диетотерапии. Для онкологического больного про-
блема питания далеко не безразлична и требует срочного и правильного решения. Поэтому
неудивительно, что после вопросов о лечении и прогнозе заболевания пациент, как правило,
интересуется диетой. О том, чем и как питаться, непременно спросит не только больной, но
и его родственники. И зачастую получает советы типа «питаться чаще» или «избегать жир-
ного, острого, соленого». Между тем диета больных, страдающих новообразованиями раз-
личных органов, получающих лучевую или химиотерапию с различными побочными явле-
ниями, требует различного подхода и не укладывается в «прокрустово ложе» однообразных
трафаретных рекомендаций. Чем же объяснить традиционную немногословность советов?
Пресловутым дефицитом времени у врачей, невозможностью подробно ответить на вопрос в
связи с отсутствием серьезных научных исследований по этой теме или другими факторами?
«Молчание» специалистов вынуждает одних пациентов отправляться по неведомым дорож-
кам на самостоятельные поиски волшебной диеты, где им приходится общаться с народ-
ными целителями с их нелепыми рекомендациями по лечебному питанию. Другие совер-
шают дайвинг в опасные глубины обширной непрофессиональной информации по питанию,
в которой отсутствуют достоверные и объективные данные. Третьи, блуждая по Интернету,
запутались в его сетях с многочисленными и противоречивыми, непроверенными, подчас
противоположными советами. Ну а четвертые воспринимают отсутствие четких рекоменда-
ций, как разрешение есть и пить все, что хочется. Наиболее же общительные больные обра-
щаются к друзьям и знакомым, которые всегда располагают «свежей информацией» о какой-
нибудь противораковой диете, излечившей «одного больного».

Даже после окончания эпохи включения в рацион дистиллированного керосина, мочи
(уринотерапия) и сулемы отдельные подвижники использования подобных нетрадиционных
методов еще встречаются. Хочется подчеркнуть, что если советы употреблять диеты с вклю-
чением растений – чаги, облепихи, чистотела и даже мухомора – еще как-то можно объяс-
нить, то некоторые темные, жестокие, варварские диеты, которыми с удивительным упор-
ством и надеждой истязают себя отчаявшиеся пациенты, не заслуживают даже упоминания.
Все это говорит о том, что больные в стремлении «ухватиться за соломинку» готовы прини-
мать все ради иллюзорной надежды на спасение.

Сложность проблемы питания онкологических больных заключается в том, что дли-
тельное время научные исследования затрагивали в основном вопросы профилактики опу-
холей. Постоянное накопление и обновление сведений, касающихся отдельных продуктов,
опережает их оценку в лечении той или иной патологии. Поэтому больным, впрочем, так же,
как и врачам, бывает очень трудно составить правильное представление о необходимой для
них диетотерапии. Многие рекомендации новомодных «специалистов» по питанию онколо-
гических больных – это плоды фантазии, доходящие до абсурда, которые часто преподно-
сятся в наукообразной и завлекательной «упаковке». Следует сказать, что «сочинительство»
диет – очень удобный вид творчества: достаточно объявить одни продукты вредными, дру-
гие полезными, изменить время приема фруктов, указать, сколько раз надо пережевывать
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каждый кусок во время еды, и возникают очередные диеты, которые «сулят больным людям
избавление от страданий» (а авторам дополнительный доход). Про такие диеты очень пра-
вильно сказал академик Н.М. Амосов: «Все они очень похожи – в них много эмоций и мало
науки».

До последнего времени вопросы диетотерапии онкологических больных были пол-
ностью в ведении диетологов. В последнее время ситуация меняется. На II Европей-
ском конгрессе по питанию было отмечено, что контрольный пакет акций по диетотера-
пии онкологических больных переходит к врачам других специальностей – онкохирургам,
химиотерапевтам и др. Целесообразность отстранения диетологов от онкологического
пирога сомнительна, хотя именно онкологам чаще всего приходится непосредственно
общаться с пациентами и назначать соответствующий режим питания.

Авторам данной публикации, длительное время работающим в поликлинике Рос-
сийского онкологического научного центра Академии медицинских наук, приходится еже-
дневно отвечать на многочисленные вопросы, связанные с питанием, и давать реко-
мендации, которые наиболее полно отвечают современным взглядам на диетотерапию
онкологических больных. Последнее обстоятельство особенно важно, так как в самом конце
ХХ века произошел пересмотр прежних подходов к лечебному питанию при диетотерапии
злокачественных новообразований. Это обусловлено новыми данными о влиянии отдель-
ных пищевых веществ и продуктов на профилактику и возникновение рака, возможностью
оказывать влияние на многие проявления опухолевого процесса и нивелировать побочные
явления противоопухолевого лечения с помощью диетотерапии. В последнее время в дието-
терапии возникло два направления, которые основаны на новых и старых представлениях о
принципах лечебного питания. Новые тенденции характерны для большинства зарубежных
диетологов и части отечественных специалистов. В отечественной литературе до сих пор
рекомендуются прежние и реже новые подходы к диетотерапии. К примеру, профессор В.Т.
Ивашкин настаивает, что при язвенной болезни не надо соблюдать никаких диет, а профес-
сор А.А. Шептулин рекомендует традиционную диету. Выбор за лечащим врачом, а главное
– за самим больным, который лучше всего может оценить эффективность того или иного
подхода к лечебному питанию.

В связи с отсутствием специальных руководств большинство конкретных советов и
рекомендаций, приводимых в этой книге, основывается на практическом опыте медицин-
ских работников, длительное время занимающихся лечением пациентов с различными зло-
качественными новообразованиями и реально осознающих действенность рационального
питания на течение заболевания. Мы постарались ответить на вопросы: почему питание
особенно важно для онкологических больных и каким требованиям должно удовлетворять
питание пациентов с онкологическими заболеваниями? Почему больные с онкологическими
заболеваниями нередко плохо переносят обычное питание? Какое питание является макси-
мально эффективным у больных с онкологическими заболеваниями и почему? Когда следует
уделять особое внимание питанию онкологических больных?

Это не поваренная книга, не руководство по кулинарии и не справочник по диетоло-
гии. Приступая к написанию работы, авторы поставили перед собой цель – помочь онко-
логическим больным действительно необходимыми советами по питанию, ознакомить их
с элементарными понятиями в области диетотерапии при многочисленных расстройствах,
вызываемых опухолями и их лечением.

Мы надеемся, что наши советы помогут облегчить переносимость большинства непри-
ятных симптомов, вызванных заболеванием и лечением, а также предотвратить расстрой-
ства питания организма и развитие тяжелого осложнения злокачественных опухолей – исто-
щения.
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Древнекитайская медицина гласит: «…на болезнь в первую очередь нужно воздейство-
вать питанием». По отношению к онкологическим заболеваниям это изречение справедливо
в основном к профилактике, а не к лечению рака. Но давайте все же дадим шанс и пище.
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Глава I

Общие проблемы
 

Твоя пища станет твоим лекарством…
Гиппократ

 
Особенности питания онкологических больных

 
Тот, кто научился кипятить воду и варить сосиски и считает, что этих знаний по диете

достаточно, может не обременять себя перелистыванием этой книги. Если в жизни здоро-
вого человека правильное питание играет важную роль, то для онкологического больного
роль питания порой приобретает жизненно важное значение. Сложности и трудности в
питании онкологических больных трудно переоценить, но еще труднее их преодолеть. Дей-
ствительно, разработка диеты – это сложный и многообразный процесс, который необхо-
дим для каждого индивидуального случая. Почему же необходимость правильного питания
нередко становится решающим моментом в судьбе онкологических больных? С одной сто-
роны, высококалорийные диеты у больных с онкологическими заболеваниями могут стиму-
лировать рост опухолевых клеток, с другой – недостаточное питание приводит к истощению,
ухудшению сопротивляемости организма и снижению эффективности лекарственной тера-
пии, операции, химио– и радиотерапии, развитию осложнений. Установлено, что использо-
вание соответствующих диет, употребление одних и ограничение других продуктов, а также
исключение некоторых способов обработки и хранения пищи позволяет значительно сни-
зить риск появления многих опухолей, а при эффективном лечении, возможно, и предот-
вращать появление рецидива (повтора) заболевания. В последнее время появились работы,
касающиеся непосредственного влияния питания на лечение злокачественных новообразо-
ваний.

При заболевании раком безысходность и отчаяние родственников и близких больного
понятны. Большинство из них осознают серьезность и опасность заболевания, осведомлены,
что изменения, вызываемые опухолями, порой приводят к истощению, и стремятся помочь
больному всеми способами, в частности питанием. Значительную часть знаний о том, какая
еда полезна, а какая нет, человек получает из недостоверных источников: от родителей и из
журналов. Чем лучше информированы больной и его родственники о правильном питании,
тем более активно они участвуют в процессе лечения.

Следует помнить, что главными все-таки остаются три метода лечения рака: хирурги-
ческий, химиотерапевтический и лучевой, а не волшебные блюда или чудесные напитки.
К сожалению, серьезная, научно обоснованная и в то же время популярная литература по
диетотерапии рака практически отсутствует. Зато широко распространенное заблуждение
об абсолютной обреченности онкологических больных стимулирует появление многочис-
ленных работ по лечению рака теми или иными продуктами, написанных людьми, нередко
имеющими отдаленное представление о диетологии вообще и никакого о диетотерапии при
злокачественных опухолях в частности.

Справедливости ради следует сказать, что проблема правильного питания при онколо-
гических заболеваниях, лучевой и химиотерапии неоднозначна и многогранна и в настоящее
время полностью не решена. Поэтому даже у части медиков искреннее желание вылечить
больного нередко уживается со скептическим отношением к возможностям диеты при лече-
нии рака. Все это вынуждает разуверившихся в общепринятых методах лечения больных и
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их родственников заниматься поисками чудодейственных средств и противораковых диет,
порождает ошибочные представления о роли и значении питания. В связи с этим нельзя не
видеть настоятельной необходимости информации и просвещения в этой области.

В сложной цепи диетических мероприятий требования, предъявляемые к питанию
онкологических больных, можно свести к трем основным звеньям:

• определенные продукты и диеты, применяемые с профилактической целью и позво-
ляющие исключить или существенно уменьшить вероятность развития рака;

• диетическое лечение онкологических больных (наиболее благоприятные режимы
питания, направленные на улучшение общего состояния больного при многочисленных про-
явлениях опухолевого процесса, облегчающие переносимость побочных эффектов, вызван-
ных лучевой, химио– и гормонотерапией);

• диетотерапия как специфическое противоопухолевое лечение. Последнее звено, по
нашему мнению, многие годы являлось несостоятельным и относилось к компетенции псев-
доонкологов. Тем не менее в последнее время появились как популярные, так и серьезные
научные исследования, в которых рассказывается о создании режимов питания, приводящих
к гибели опухолевых клеток при некоторых редко встречающихся видах рака.
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Домыслы и реальность

 
Некоторые верят в летающие тарелки, другие надеются, что употребление квашеной

капусты увеличивает бюст, а третьи убеждены, что вино утоляет жажду и в морковке содер-
жится огромное количество витамина С. А все потому, что информацию про это им сооб-
щили самые надежные люди: бабушка Фрида, сержант Грицюк и еще один парень на работе.
А что по этому поводу пишет научно-популярная литература, не суть важно. Мнение близ-
ких нам людей обладает удивительным свойством – оно очень быстро принимается на веру,
порой без всяких проверок. И напрасно.

Неправильные, ошибочные мнения по питанию онкологических больных являются
весьма распространенными. Вначале рассмотрим наиболее часто встречающиеся общие
представления о диете онкологических больных, которые, на наш взгляд, являются невер-
ными и нуждаются в корректировке.

Заблуждение Для больных злокачественными новообразованиями
диета не имеет значения.

Действительность Слово «диета» захлестнуло информационное
пространство примерно со второй половины XX века, вошло в наш
привычный словарь и встречается так часто, что порой вызывает
отрицательные эмоции у тех, кто со всех сторон слышит об «идеальной
диете», «индивидуальной диете». Тем не менее даже для здорового человека
размер талии и диета играют важную роль. Подтверждение тому – огромное
количество диет: от кремлевской и средиземноморской, обеспечивающей
потерю 10 кг за две недели, до диет для бодибилдинга (если вы не
точно знаете, что это такое, не страшно), резко увеличивающих мышечную
массу. Для онкологического больного сбалансированное рациональное
питание необходимо всегда, в любых стадиях заболевания. А в период
лечения противоопухолевыми препаратами, во время проведения лучевой
терапии, а также после операций на органах желудочно-кишечного тракта
диетотерапия приобретает решающее значение.

Правильно сбалансированная диета способствует сохранению веса, препятствует
нарушению обмена веществ и содействует восстановлению нормальных тканей. Кроме того,
онкологические больные при научно обоснованном рациональном питании меньше подвер-
жены инфекционным и воспалительным процессам и риску возникновения истощения.

Оказывая общеукрепляющее физиологическое действие, улучшая самочувствие и под-
держивая необходимые физиологические функции организма, правильно организованное
питание, что очень важно, повышает качество жизни больных. Диетотерапия становится
обязательным средством лечения не только при новообразованиях желудочно-кишечного
тракта, печени или поджелудочной железы, без которого любое другое лечение становится
неэффективным. В последнее время лечебное питание приобретает значение как существен-
ная часть терапии при опухолях и других органов.

Установлено, что пациенты, которые придерживаются рекомендованной диеты, лучше
переносят операцию и послеоперационный период. Соблюдение специальной диеты позво-
ляет улучшить общее состояние, уменьшить вероятность или исключить развитие побоч-
ных явлений; снизить токсичность и успешнее бороться с побочными явлениями лучевой
и химиотерапии, благодаря чему больные способны выдержать большие дозы того или
иного лечения. Кроме того, диетотерапия помогает более быстрой ликвидации последствий
химиотерапии и восстановлению нарушенных функций.
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Заблуждение Большинство больных понимают значение питания при
лечении рака.

Действительность У многих больных нередко наблюдается
неправильная оценка, ошибочные взгляды и неверные суждения по поводу
роли питания в лечении рака. Истинное значение лечебного питания
довольно слабо осознается как больными, так и их родственниками. Одни
излишне оптимистично возлагают на диетотерапию слишком большие
надежды, другие равнодушны, третьи, наоборот, чрезмерно пессимистичны
и считают соблюдение диеты бессмысленным.

Поэтому лечащий врач не должен жалеть времени на разъяснение значения питания.
Время, потраченное на информирование и просвещение больного в области диетотерапии,
окупится сполна:

• во-первых, больной будет более реально оценивать влияние питания на выздоровле-
ние;

• во-вторых, поймет, что меры, предпринятые им в области диетотерапии, оказывают
помощь в лечении опухоли и позволяют улучшить общее состояние;

• в-третьих, просвещение в области питания поможет устранить разгул стихийности
в использовании модных диет.

Заблуждение Одни и те же продукты, диеты и меры, связанные с
питанием, с успехом можно использовать как для профилактики, так и для
лечения онкологических заболеваний.

Действительность Диеты для профилактики рака отличаются
большей абстрактностью и меньшей конкретностью. Одна из
самых распространенных ошибок заключается в том, что между
профилактическими рекомендациями и диетотерапией больных, имеющих
злокачественные новообразования, некоторые ставят знак равенства. На
самом деле это не всегда правильно. Например, есть все основания
считать, что воздержание от курения и алкоголя снижает вероятность
заболевания определенными формами рака легкого и гортаноглотки.
Однако лечение указанных новообразований только отказом от курения и
алкоголя неэффективно и является лишь дополнением к хирургическому
вмешательству, лучевой и химиотерапии.

Сама же диетотерапия при этих опухолях многообразна и неодинакова при различных
стадиях заболевания и включает активные диетотерапевтические мероприятия, высокока-
лорийное дополнительное питание, в том числе жидкие специализированные концентраты,
питательные препараты для внутривенного введения, а также стоматологические меры для
обеспечения гигиены полости рта.

С другой стороны, целый ряд диетотерапевтических мероприятий, таких как активное
употребление овощей, фруктов, соков, злаковых, вполне уместен как с профилактической
целью после операций, так и в периоды ремиссии заболевания, а иногда и в перерывах между
курсами химио– и лучевой терапии.

Заблуждение Многие больные и медицинские работники считают,
что советы по питанию в онкологии – прерогатива исключительно врачей-
диетологов.

Действительность Концепции и направления в диетологии и
диетотерапии меняются довольно часто, быстро и иногда радикально.
Поэтому без специалиста, занимающегося обзором и анализом последних
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изысканий в этой области, существует реальная возможность отстать от
современных подходов к режимам питания. Естественно, что специалистом,
располагающим сведениями о новейших достижениях диетотерапии,
является врач-диетолог. Он первым включается в разработку питания
для больного и назначает индивидуальную диетотерапию. Однако на
практике только пациент, находящийся в больнице, может получить
квалифицированную помощь диетолога, который составит планы и решит
стратегические вопросы о будущем питании (в том числе зондовом и
внутривенном). В домашних условиях вероятность консультации диетолога
минимальна. Поэтому большинство рекомендаций в области питания
отданы на откуп медицинским работникам различных специальностей –
врачам-онкологам, врачам общего профиля, а также медицинским сестрам.
От них обычно больные и получают основные сведения о лечебном питании.

Заблуждение Существует мнение, что диетотерапия, направленная на
усиленное питание онкологического больного, способствует росту опухоли.

Действительность Убедительных данных об ускорении роста
опухоли при высококалорийном питании нет, хотя в последнее время
появились научные исследования, утверждающие, что ограничение
калорийности целесообразно для любого онкологического больного, кроме
тяжелобольных с далеко зашедшими стадиями заболевания. Тем не менее
не следует снижать калорийность рациона ниже 1800 ккал. Необходимы
специальные контролируемые исследования на большом числе больных,
чтобы точно сказать, влияет ли большое количество одних веществ и
недостаточное количество других на ускорение роста опухоли. Большинство
онкологов считают, что высококалорийное питание так же, как и длительное
лечебное голодание, при злокачественных опухолях пользы не приносит.
При проведении лечения выгода от рационального, сбалансированного
питания перевешивает риск роста опухоли. При росте опухоли большинство
клеток находятся в процессе деления и становятся более чувствительными к
химио– и лучевой терапии, и, следовательно, лечение может проходить более
успешно. При истощении и резкой слабости усиленное питание является
главным, а при определенных обстоятельствах и единственным методом
общеукрепляющего лечения. В то же время после некоторых операций
(например, после удаления яичников) нередко возникает существенное
увеличение веса, что не всегда является благоприятным для прогноза
заболевания.

Заблуждение Если бы больной питался иначе, у него никогда не
развился бы рак.

Действительность Действительно, правильное питание позволяет
значительно уменьшить вероятность заболевания множественными
злокачественными опухолями. Широкая информация об опасности,
связанной с употреблением жирной, а также пережаренной пищи и
продуктов с высоким содержанием канцерогенных веществ (нитратов,
бензпирена и др.), привела некоторых больных и их родных к мысли,
что только неправильное питание и продукты, содержащие канцерогены,
вызывают рак. Такое мнение о причинах появления опухолей слишком
упрощенно и неверно. Можно хорошо знать о канцерогенных и
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профилактических свойствах пищевых продуктов или быть совершенно
неосведомленным в этой области, можно соблюдать все правила
питания, способствующие профилактике новообразований или полностью
игнорировать их, все равно шанс заболеть раком есть, потому что, не отрицая
определенной роли некоторых продуктов в развитии онкологических
заболеваний, нельзя игнорировать множество внешних и генетических
факторов, влияющих на возникновение новообразований. Поэтому нет
твердой уверенности в том, что если бы больной питался по-другому и
«чистыми» продуктами, он никогда не заболел бы раком. Это заблуждение
опасно еще и потому, что создается впечатление, будто «виновата сама
жертва», или «виноват повар», или «виновата пища».

Вообще окружающим больного не следует слишком акцентировать внимание на про-
шлом. Необходимо поддерживать в больном положительные эмоции, вселять в него опти-
мизм, настраивать на эффективность лечения и помогать ему в соблюдении диеты.

Заблуждение Существуют продукты, способствующие
возникновению злокачественных опухолей.

Действительность В многочисленных исследованиях подробно
разбирается влияние различных продуктов на возможность возникновения
злокачественных опухолей. Еще десятилетие назад считалось, что, несмотря
на то что все продукты отличаются по своей пищевой ценности, среди них
нет абсолютно вредных или исключительно полезных. В настоящее время
установлена необходимость ограничения потребления жиров, особенно
животных и неоднократно перегретых жиров, копченых, маринованных
продуктов и увеличение потребления овощей и фруктов, а также продуктов
из цельного зерна. Не допускаются к употреблению продукты, пораженные
плесенью. Это положение сохраняет свою силу и в лечебном питании
онкологического больного, хотя одни и те же продукты в различные периоды
заболевания и лечения могут ограничиваться или допускаться в пищу
лишь после кулинарной обработки, в то время как другие являются более
предпочтительными в натуральном виде. Подробнее о роли продуктов в
возникновении рака читайте в главе «Роль питания в профилактике рака».

Заблуждение Голодом можно «истощить» рак.
Действительность Лечение голодом, оправдывающее себя при

некоторых заболеваниях, имеет давнюю традицию и немало как стойких
сторонников, так и рьяных критиков с набором убедительных аргументов
«за» и «против». Но опыт говорит, что голодание с целью истощить раковые
клетки может вызвать серьезные нарушения в организме. Существуют
сведения, что снижение веса более чем на 10% в месяц повлечет за собой
неприятные последствия. Потеря веса обычно сопровождается усталостью
и отсюда ухудшением общего состояния. Кроме того, жировые ткани хранят
отработанные продукты. При снижении веса эти субстанции попадают в
кровеносную систему. Голодание – это своеобразный стресс для организма,
вызывающий истощение, слабость и усталость. Энергичные, быстро
размножающиеся раковые клетки всегда найдут себе питание, отнимая его
у здоровых, но ослабленных клеток организма. Таким образом, попытка
голодом истощить опухолевые клетки всего лишь миф. Полноценное
питание поможет сохранить силы для борьбы с раком.
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Заблуждение Существует взгляд, что без просвещения семьи больного
в области питания можно спокойно обойтись.

Действительность При онкологических заболеваниях большинство
пациентов нуждаются в дополнительном уходе, они зависят от своих
родственников в вопросах питания, эмоциональной поддержке и помощи
в точном выполнении всех предписаний врача. Так как пищу чаще всего
готовят родственники, им необходимо знать, какая диета необходима
больному. Желательно, чтобы лечащий врач рассказал родственникам о
характере заболевания и помог советами в соблюдении соответствующей
диеты. С другой стороны, больные часто подвергаются уговорам друзей
и близких воспользоваться нетрадиционной, клинически необоснованной
диетой. Знакомые больных и их родственники ни в коем случае не должны
выступать в роли единственных апологетов-консультантов в области
питания.

Заблуждение Среди медиков нередко встречается мнение, что больной
нуждается в консультации по вопросам лечебного питания только после
операции или во время проведения химио– или лучевой терапии.

Действительность Обычно во время активного лечения в
медицинском учреждении питание полностью находится под контролем
медиков (а также работников пищеблока), и больному оказывают
определенную диетотерапевтическую помощь. Однако в дальнейшем о
назначении диеты могут «забыть». Дома вся ответственность и забота
о питании ложатся на больного и его семью. Поэтому пациенты после
выписки из больницы нуждаются в рекомендациях по вопросам питания
даже в большей степени, чем это было раньше, особенно если им нужно
восстановить свое состояние, ослабленное операцией или лечением. Не
представляя, как ему питаться, больной, естественно, волнуется по поводу
диеты. Теперь он реже общается с врачом и медсестрами, но и на
приеме у врача он не всегда может получить квалифицированный совет.
Беспокойство больного и его родственников часто приводит к выбору
ими сомнительной диеты или стремлению использовать какие-либо другие
средства, связанные с питанием, которые будто бы предупреждают развитие
рецидивов новообразований.

В настоящее время заканчивается ряд клинических исследований, цель которых изу-
чить роль питания и некоторых веществ в стимулировании защитных сил организма и
предотвращении рецидива рака. В частности, анализируется действие многочисленных био-
логически активных добавок к пище. Эти исследования требуют длительных испытаний,
поэтому давать им окончательную оценку преждевременно.

Заблуждение Некоторые пациенты считают, что лучшими
советчиками в отношении правильного питания являются другие
онкологические больные, и пользуются их рекомендациями.

Действительность Основной недостаток советов других больных –
отсутствие специальной медицинской, онкологической и диетологической
подготовки, весьма важной для осуществления разумной и правильной
диеты. Кроме того, рекомендации этих больных, основанные на личном
опыте и часто непроверенных способах питания, не могут быть приемлемы
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даже для больных с опухолью того же органа, но получающих другое
лечение или находящихся в иной стадии заболевания.

Следует подчеркнуть, что больные нередко рекомендуют сомнительные, неизученные
методы лечения, применяя которые, особенно в начальных стадиях заболевания, можно упу-
стить время для операции или эффективной химиотерапии.

Заблуждение Больные нередко считают, что в питании нужно
ориентироваться на свой аппетит, который подскажет, что и в каком
количестве надо есть.

Действительность Расположение опухоли в тех или иных
внутренних органах, сочетание физического и психологического стрессов,
а также наличие болей изменяет и ухудшает аппетит при онкологических
заболеваниях, делая его плохим союзником в борьбе с болезнью. Поэтому
ни здоровые люди, ни тем более больные не могут полагаться только на свой
аппетит, если стремятся избежать неприятностей, связанных с питанием.

У онкологических больных, принимающих большое количество лекарств, лучевую
или химиотерапию, имеющих опухоль пищеварительного тракта или страдающих истоще-
нием, аппетит обычно существенно расстроен. Такие пациенты должны питаться, руковод-
ствуясь требованиями врача, а не собственным аппетитом.

В эти периоды больной должен рассматривать и принимать пищу как лекарство. В
противном случае последует целый ряд отрицательных последствий, таких как дальнейшее
уменьшение аппетита, потеря веса, слабость, ухудшение настроения, депрессия. По мере
развития такого состояния, связанного с недостаточностью питания, пациент слабеет, ста-
новится менее активным, постепенно наступает полная потеря аппетита, у него развива-
ется истощение, депрессия, тоска, пока наконец голодание не становится угрожающим для
жизни.

Заблуждение Для онкологических больных «деревенские» продукты
полезнее «городских».

Действительность Жирный творог, молоко из-под коровы,
самодельное сливочное масло – все это символы здорового питания
для отравленного смогом горожанина. Однако резкое изменение баланса
питательных веществ создает дополнительную нагрузку на желудок,
кишечник и эндокринную систему. Поэтому «деревенские» продукты нужно
вводить в рацион постепенно. Что касается деревенского молока, то оно
содержит намного больше козеина, который вреден для людей старшего
возраста, так как увеличивает вероятность развития суставных заболеваний.
Также это молоко вредно людям, страдающим полной или частичной
непереносимостью молочного белка.

Заблуждение Довольно распространено мнение, что специальные
диетотерапевтические меры могут вылечить рак.

Действительность Необходимо заявить, что злокачественные
опухоли излечивает не диета. Ни одна, даже самая рациональная
диета, составленная с учетом индивидуальных особенностей пациента,
включающая внутривенное или зондовое питание, не может быть панацеей.
Тем не менее некоторые специальные диеты в добавление к радикальным
методам лечения, таким как хирургическое вмешательство, лучевая терапия
или химиотерапия, могут повысить вероятность выздоровления.
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С другой стороны, игнорирование, постоянное несоблюдение диеты может суще-
ственно затруднить лечение, снизить сопротивляемость организма к заболеванию, замед-
лить процесс реабилитации (восстановления). При некоторых ситуациях, если неправиль-
ное питание сохраняется длительное время, возникает истощение.

Заблуждение При невозможности нормально питаться больным
старше 65 лет не следует использовать специальное зондовое и
внутривенное питание.

Действительность Нет такой возрастной границы, за пределами
которой больные автоматически лишались бы этих видов питания. Их
использование определяется не столько возрастными характеристиками,
сколько физиологическим состоянием больного и прогнозом его болезни.

Заблуждение Особое внимание питанию онкологических больных
следует уделять только при потере веса.

Действительность Хотя нередко встречаются люди, худеющие
без видимой причины, значительная потеря веса почти всегда говорит
о серьезном заболевании. Онкологические больные требуют особого
внимания и правильного подхода к питанию. Чтобы не допустить
потери веса, важно как можно раньше начать соблюдать рекомендации
по питанию, представленные в этой книге. Это позволит своевременно
предупредить снижение веса, избежать или снизить побочные эффекты
терапии, мобилизовать собственные иммунные силы организма для защиты
и борьбы с онкологическим процессом.

Заблуждение Один из наиболее часто встречающихся симптомов
онкологических заболеваний – анорексия (полное отсутствие аппетита,
отвращение к пище) – может быть преодолен с помощью подходящей диеты
и психотерапевтических методов воздействия со стороны родных и близких
людей.

Действительность Это не совсем верно и зависит от причины
анорексии, характера и стадии заболевания, хотя диета, а также поддержка
семьи и близких людей всегда очень важны. Иногда отвращение к пище
можно преодолеть с помощью сравнительно простых мер. Например,
больным иногда помогает совет питаться часто и понемногу. При этом пища
должна быть высококалорийной. Анорексию можно уменьшить изменением
психологической обстановки. Однако, как правило, такими средствами
потерю аппетита ликвидировать не удается, и приходится прибегать к
специальным диетотерапевтическим способам питания и лекарственным
препаратам.

Заблуждение Не следует затрачивать чрезмерных усилий и заботиться
о диетотерапии онкологических больных, находящихся в тяжелом
состоянии.

Действительность Оставим на совести авторов это утверждение.
Невнимание к диетотерапевтической помощи тяжелым больным не
может быть оправдано. Оценка продолжительности жизни онкологических
больных даже специалистами крайне ненадежна. Каждый онколог может
привести немало удивительных примеров, когда настойчивая борьба
за здоровье, казалось бы, самых безнадежных больных приводила к



В.  В.  Брюзгин.  «Лечебное питание при онкологических заболеваниях»

20

длительной ремиссии, а иногда и к возвращению к труду. Необходимо
воскресить надежду, нередко оставившую больного, помочь справиться с
болью, страхом, бессонницей. И питание здесь играет не последнюю роль.

Далеко зашедшие формы злокачественных опухолей чрезвычайно различны в своих
клинических проявлениях. Разнятся и диетотерапевтические меры.

Больные и их родственники должны понимать, верить и знать, что диетотерапия может
помочь, что ни лечащий врач, ни диетотерапевт не оставили надежды на выздоровление. В
этот сложный период внимание к питанию и другим простым вещам облегчает страдания
больного, как физические, так и моральные.

Диетотерапевтическая помощь тяжелобольному должна начинаться с выявления его
желаний. Учитываться должны все аспекты: прихоти в употреблении той или иной пищи,
индивидуальные привычки в питании, моральный климат в семье, согласие на предполага-
емую диету.

Некоторые операции (при далеко зашедших опухолях, например) при непроходимо-
сти пищи через пищевод могут продлить жизнь больного, но при этом в его существовании
возникнут определенные трудности. Даже в тех случаях, когда радикальные меры осуще-
ствить невозможно, диетотерапию прекращать нельзя. Используются специальные способы
– например, внутривенное или зондовое питание. У некоторых больных появляются боли,
для облегчения которых часто употребляют наркотики, что может привести к запорам и тош-
ноте. В этих случаях можно использовать такие препараты, как слабительные, противорвот-
ные, успокаивающие средства и т.п.

Необходимо также тщательно учитывать этические моменты, связанные с использова-
нием диетотерапевтических мер.
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Ежедневное питание онкологического больного

 
Заболевания раком могут решительно изменить образ жизни и характер питания чело-

века. Среди множества причин, определяющих влияние опухолевого процесса на наруше-
ние питания, наибольшее значение приобретают следующие факторы:

• общее влияние опухоли на организм, обусловленное биохимическими и психиче-
скими изменениями;

• местное действие ряда опухолей. К ним относятся прежде всего новообразования
полости рта, глотки, а также опухоли, вызывающие непроходимость пищевода и желу-
дочно-кишечного тракта;

• побочные действия хирургических вмешательств, лучевой терапии и противоопухо-
левых препаратов;

• социальные проблемы – длительное пребывание в больнице, материальные трудно-
сти, вызванные инвалидностью, приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов,
поездками на консультацию и лечение в другие города, необходимостью покупок недеше-
вых диетических продуктов в дорогих супермаркетах.

Особенно велики пищеварительные расстройства, вызванные опухолями желу-
дочно-кишечного тракта. В этих случаях нередко доминируют нарушения питания, обу-
словленные длительным отвращением к пище, ухудшением пищеварения при нарушениях
функции поджелудочной железы, печени, желудка и тонкой кишки. Неприятные симптомы,
возникающие при опухолях желудочно-кишечного тракта, являются для больного иногда
даже более выраженными и мучительными, чем сама опухоль. Резкое ухудшение аппетита,
плохая усвояемость пищи приводят к постепенному истощению больного и существенно
затрудняют, а иногда и исключают возможности его лечения. Дело в том, что современные
методы воздействия на опухоль, к сожалению, слишком агрессивны, и поэтому их можно
применять только при удовлетворительном общем состоянии и нормальной функции внут-
ренних органов и кроветворной системы, т.е. нужно быть достаточно здоровым и сильным,
чтобы выдержать их.

Проблема правильного питания при онкологических заболеваниях сложна и много-
гранна и в настоящее время полностью не решена. Необходимы серьезные исследования на
большом количестве больных, сравнивающие эффективность различных диетотерапевтиче-
ских мероприятий при тех или иных злокачественных новообразованиях. В последние годы
возникло понятие «доказательная медицина». Это не новая наука, а новый подход к сбору,
анализу и обобщению огромной информации по всем вопросам медицины, включая дието-
логию. В доказательную медицину введен метаанализ, особая методика обработки данных,
которая позволяет сделать научно обоснованные выводы на основании результатов много-
летних исследований в разных странах и исключить неправильные рекомендации, которые
встречаются в медицине вообще и в области питания в частности. Например, с помощью
метаанализа установлено, что малые дозы алкоголя, особенно красного вина, уменьшают
риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, а длительный прием препара-
тов витамина А и бета-каротина не имеет профилактического значения при заболеваниях
легких (как это утверждалось в течение длительного времени). Проведенные в 2001 г. в 11
странах исследования по принципам доказательной медицины показали, что дополнитель-
ное употребление пищевых волокон не снижает частоты возникновения полипов толстой
кишки, которые считаются предшественниками рака толстой кишки. Эти данные отнюдь не
принижают значения пищевых волокон в питании здорового и больного человека, но вносят
коррективы в лечебное питание при полипах толстой кишки.
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Особенности питания в

различные периоды заболевания
 

Характер питания онкологического больного зависит также от психологического
настроя и изменяется в процессе заболевания и лечения. При благоприятном исходе забо-
левания условно можно выделить три периода, характеризующих изменения психического
состояния и динамику диетотерапевтических мероприятий. Первый период – диагностика
заболевания, операция, лучевая или химиотерапия, направленные на ликвидацию опухоле-
вого процесса. В это время возможны тревога, напряжение, страх в связи с тяжелым забо-
леванием и возможным его трагическим исходом. Могут изменяться энергозатраты орга-
низма. (Например, при раке желудка основной обмен повышается на 40%.) Диетотерапия
в указанный период направлена на улучшение общего состояния, компенсирование энерго-
затрат и преодоление возможных последствий операции и лечения. Второй период – дли-
тельное лечение многократными курсами профилактической или лечебной химиотерапии.
В этот период больному присуще оправданное ожидание положительных результатов и в то
же время беспокоит возможность возникновения рецидива заболевания. Его волнуют неко-
торые физические изменения, вызванные лечением: общая слабость, ухудшение аппетита,
тошнота. Лечебное питание должно быть направлено на предотвращение рецидива заболе-
вания и облегчение побочных явлений, связанных с химиолучевой терапией. Третий период
– процесс длительного наблюдения, когда лечение закончено и можно считать, что заболе-
вание надежно приостановлено или излечено. Больной еще испытывает волнение по поводу
своего состояния (в физическом и эмоциональном планах), хотя и становится значительно
спокойнее. Появляются проблемы с трудоустройством и социальным обеспечением. Могут
возникнуть побочные явления от длительной диетотерапии, связанные с ограничениями в
питании. Диета в этот период зависит от характера оперативного вмешательства и, по воз-
можности, обеспечивает переход к обычному питанию, зачастую с ограничением калорий-
ности.

Если выздоровление задерживается или наступает прогрессирование заболевания,
состояние больного требует специальных диетотерапевтических мероприятий, рассматри-
ваемых в разделах «Питание при тяжелом состоянии» и «Питание при истощении».
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Краткое знакомство с терминологией

 
Прежде чем рассматривать общие вопросы питания больных злокачественными ново-

образованиями, необходимо ознакомиться с некоторыми элементарными понятиями. Итак,
наберемся терпения, чтобы познакомиться с унылой диетической терминологией и беско-
нечным перечнем продуктов и блюд.

Знакомое и привычное слово «питание» может обозначать различные явления. Под
питанием подразумевают не только прием пищи, но также все явления, процессы и пред-
меты, имеющие отношение к пище и ее потреблению человеком.

Различают два вида пищевых веществ. Первый – макронутриенты (от греч. «макрос»
– большой): белки, жиры и углеводы. Это основные пищевые вещества, которые дают энер-
гию, необходимую для выполнения всех функций организма. Второй – микронутриенты (от
греч. «микрос» – малый): витамины и минеральные вещества. Это дополнительные пище-
вые вещества, которые не являются источниками энергии, но участвуют в регуляции функ-
ций организма и используются человеком в минимальных количествах – в миллиграммах
или микрограммах.

Слово «диета» от греческого «режим», «образ жизни» трактуется как «рацион питания,
назначаемый больному». Диетология – наука о питании здорового и больного человека,
которая разрабатывает основы рационального питания и методы его организации. Дието-
терапия (лечебное питание) – метод лечения, заключающийся в применении определенной
диеты. Диетотерапия предусматривает специально составленные с лечебной целью рационы
и режимы питания для больных в остром периоде болезни или с обострением хронического
заболевания. Диетическое питание подразумевает питание больных вне периода обостре-
ния.

С позиции современной диетологии для поддержания нормальной жизнедеятельно-
сти организма, физиологического обеспечения обменных процессов, быстрого восстанов-
ления сил и энергии необходимо сбалансированное рациональное питание. Под понятием
«сбалансированное питание» подразумеваются различные варианты блюд, которые содер-
жат в оптимальном количестве такие неотъемлемые компоненты пищи, как белки, жиры,
углеводы, витамины, минеральные соли и микроэлементы. Основные и дополнительные
питательные вещества подразделяются на 6 групп: углеводы, белки, жиры, витамины, мине-
ральные вещества и вода. Кроме того, пища содержит большое количество биологически
активных веществ, имеющих значение для сохранения здоровья. К ним относится множе-
ство химических компонентов – фитосоединений, содержащихся преимущественно в рас-
тительных продуктах. Их роль в сохранении здоровья подчеркивает важность растительной
пищи в питании. Потребление определенного количества пищевых веществ и в определен-
ных соотношениях составляет один из принципов рационального и здорового питания. Мы
не будем рассматривать все пищевые вещества, а остановимся лишь на тех, которые играют
особую роль в питании онкологических больных.
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Рациональное питание и режим питания

 
Рациональное питание предполагает соблюдение трех принципов:
1. Равновесие между поступающей с пищей энергией и энергией, расходуемой боль-

ным. Величина энергии пищи, необходимой человеку в течение суток, характеризуется
понятием потребность в энергии. Под потребностью человека в энергии подразумевают
то количество энергии, которая покрывает затраты энергии организмом. При этом значение
приобретают рост и масса тела, уровень физической активности.

2. Удовлетворение потребностей организма в определенном количестве и соотноше-
нии пищевых веществ.

3. Соблюдение режимов питания (определенное время приема пищи и определенное
количество ее при каждом приеме). Важны условия приема пищи: соответствующая обста-
новка, сервировка стола, отсутствие отвлекающих факторов.

Если для подавляющего большинства наиболее часто встречающихся заболеваний
(сердечно-сосудистых, болезней органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей)
созданы специальные, научно обоснованные диеты, то лечебное питание при онкологиче-
ских заболеваниях с разнообразной клинической картиной, различными методами лечения
и их последствиями остается актуальной и трудной проблемой.

Пока онкологический больной находится в лечебном учреждении, с ним, как правило,
проводится консультация по диете, разрабатывается ежедневное соответствующее меню. В
последнее время все чаще решается вопрос о целесообразности включения в диету высоко-
калорийных или питательных добавок с высоким содержанием белка. После того как, счаст-
ливо вздохнув, он покидает стационар, на него обрушивается шквал проблем, среди которых
питание занимает не последнее место. Порой больные вынуждены принимать совершенно
новые для них виды пищи. Пациенту следует осознать, что соответствующее питание –
это часть противоопухолевой терапии, без которой эффективность любого другого лече-
ния снижается или сводится к нулю. Еда, как уже говорилось, должна восприниматься как
лекарство, от которого в немалой степени зависит здоровье. При правильном питании быст-
рее восстанавливается вес и улучшается самочувствие после операции, сокращается время
(если необходимо) до проведения лучевой и химиотерапии и, возможно, в меньшей степени
страдает иммунная система организма.

В условиях стационара диетотерапевтические мероприятия, к сожалению, ограничены
дежурными меню. В домашних же условиях для больных, получающих лечение амбула-
торно, создаются большие возможности для питания с использованием биологически актив-
ных добавок к пище, витаминов и других средств, коррегирующих аппетит и способству-
ющих лечению истощения, вызванного химиотерапией. Важна окружающая атмосфера, а
весь процесс приема пищи должен доставлять удовольствие. Привлекательно сервирован-
ный стол, украшенный цветами, правильно подобранная посуда, оформление блюд наре-
занными овощами и зеленью – все это способствует улучшению аппетита. Еда с друзьями,
музыка за обедом, варьирование места приема пищи в вашей квартире, разнообразное меню
на каждый день, бокал вина или пива перед едой (по согласованию с врачом) позволяют
снять напряжение и вызвать чувство голода. Устройство пикников, посещение кафе и ресто-
ранов – все может быть испробовано для получения положительных эмоций во время еды.
Подобные советы могут выглядеть излишне романтично или даже малореально, но очень
важно, чтобы больной чувствовал себя хорошо физически и морально, был более активен и
подготовлен к трудовой деятельности.

Большое значение для полноценного питания имеет вкус пищи, оказывающей реаль-
ное воздействие на самочувствие, психику, поведение. При выборе продуктов следует при-
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держиваться правила: ценно не то, что слишком дорого, а то, что вкусно и полезно для орга-
низма. С этой сентенцией нельзя не согласиться, но в реальной жизни все, что вкусно и
полезно, как правило, не очень дешево. Желательно избегать продуктов, которые перестали
вызывать аппетит. Треть больных сообщают, что им больше не нравится вкус жареного кар-
тофеля и чипсов, а конфеты и алкогольные напитки (кстати, на всех этих продуктах мы и не
настаиваем) вызывают отвращение. Некоторые из овощей, такие как цветная капуста, куку-
руза, бобы, репа, брюква, стали вызывать вздутие кишечника. К слову, если репу мы знаем по
сказке, то брюква покрыта мраком неизвестности. Тем не менее в рейтинге продуктов, вызы-
вающих вздутие живота, она занимает ведущее место. В странах Северной Европы брюква
широко распространена – ее с удовольствием едят и в Швеции, и в Германии, и в Финлян-
дии. Несмотря на огромное разнообразие местных овощей и фруктов, здесь употребляют и
брюкву.

Возможно, кто-то теряет вкус к чаю или кофе. В то же время становятся любимыми
свежие овощи и фрукты, а также блюда, приготовленные из творожной пасты, молочных
продуктов, яиц, рыбы и другой легкоусвояемой пищи.

Следует уделять особое внимание режиму питания, который включает в себя опреде-
ленное количество приемов пищи в течение суток. В него можно вносить изменения с уче-
том характера и времени работы, климата, индивидуальных особенностей человека. В отече-
ственной научной и популярной литературе главными приемами пищи признаются завтраки
и обеды, согласно пословице: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу
или поделись с подругой». В немалой степени это обусловлено национальными традици-
ями в питании. Хотя мнение о важности плотного завтрака, по некоторым сведениям, было
запущено в оборот американскими производителями кукурузных хлопьев. Что же касается
ужина, который надо отдать врагу, то в какой-то степени подобное утверждение справед-
ливо для «жаворонка», но губительно для «совы», поскольку у «сов» вечером – время макси-
мальной активности. И уже доказано, что процессы усвоения у таких людей тоже наиболее
активны с шести до восьми вечера. Тем не менее последний прием пищи следует осуществ-
лять за 1–2 часа до сна. Он не должен содержать жареных блюд, продуктов, богатых жиром,
пряностями и не включать продуктов, вызывающих повышенное газообразование. Мнение
о нежелательности обильной еды перед сном неоднозначно: при высокой температуре воз-
духа аппетит снижается, поэтому оправданы обильные по объему завтраки и ужины. Не слу-
чайно в жарких странах основной прием пищи переносится на вечерние часы. Кроме того,
некоторые люди плохо засыпают, если что-нибудь не съедят. Приучаться к этому не надо,
но конкретный вред от съеденного перед сном печенья с молоком или кефиром не доказан.
Это не означает, что мы призываем к изменению принятых в нашей стране рекомендаций
по режиму питания, а лишь указываем на их относительность: стандартные требования к
режиму питания не являются догмой.

Правильно назначенный режим питания обеспечивает нормальную работу пищева-
рительной системы, полноценное усвоение пищи, улучшает самочувствие. Считается, что
продолжительность основного приема пищи – не менее 25 минут. Количество и энерго-
емкость потребляемой во время каждого приема пищи также играют определенную роль.
Желательно, чтобы на обед приходилось не менее 30% суточного числа калорий. Энерго-
ценность позднего ужина составляет 5–10% суточного рациона и включает такие продукты,
как молоко, кисломолочные напитки, фрукты, соки, хлебобулочные изделия.

У онкологических больных режим питания может изменяться в зависимости от пери-
ода заболевания, клинических проявлений опухолевого процесса и характера побочных дей-
ствий химио– и лучевой терапии. Прием пищи может находиться в диапазоне от 4 до 8–10
раз в сутки. Некоторые больные могут получать небольшое количество пищи даже ночью.
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Ежедневное питание онкологического больного

 
Если у вас нет времени или желания читать эту книгу, можете воспользоваться крат-

кими требованиями к питанию онкологического больного, рекомендуемыми Американским
противораковым обществом.

«Пища страдающего раком пациента должна быть сбалансирована по основным клас-
сам питательных веществ, витаминам, минералам, воде. Белки помогают обеспечивать
рост и восстановление тканей пациента, поддерживают иммунную систему. Недостаточное
поступление белков затрудняет и замедляет выздоровление, снижает устойчивость к инфек-
циям. Как правило, больные злокачественными новообразованиями нуждаются в повышен-
ном потреблении белковой пищи, особенно после оперативного лечения, химио– или луче-
вой терапии. Им следует рекомендовать использовать в пищу нежирное мясо, в том числе
домашнюю птицу, рыбу, молочные продукты, орехи, высушенные бобы, горох, чечевицу,
изделия из сои. Для восполнения энергетических затрат пациент обязан употреблять доста-
точное количество углеводов (фрукты, овощи, хлеб, злаки и продукты из них, бобовые) и
жиров (животное и растительное масло, маргарин, орехи, рыбий жир и др.). При условии
сбалансированного питания пациенты, как правило, не нуждаются в дополнительном вве-
дении витаминов и микроэлементов. В случае развития неблагоприятных эффектов от про-
водимого лечения пациенту могут быть дополнительно назначены препараты, содержащие
витамины, микроэлементы или сбалансированные питательные смеси. Если же у пациента
развивается рвота и (или) диарея как осложнение заболевания или лечения, ему должно быть
скорректировано потребление воды с целью профилактики обезвоживания.

Конечно же, питание каждого конкретного пациента, страдающего раком, сугубо инди-
видуально. И все же при разработке рациона врач может пользоваться принципами, предло-
женными American Cancer Society:

• отдавать предпочтение дробному питанию (пять и более приемов пищи) с обязатель-
ным включением в ежедневный рацион разнообразных овощей и фруктов;

• включать в рацион неочищенные злаки;
• ограничить прием очищенных (рафинированных) углеводов, злаков;
• ограничить потребление мяса, особенно жирного и подвергшегося переработке (кол-

басные изделия и т.п.);
• выбирать пищу, которая помогает поддерживать оптимальную массу тела.
С точки зрения авторов настоящей книги в ежедневном питании больного (вне пери-

ода лечения) необходимо учитывать множество факторов, связанных с расположением опу-
холи, многообразными проявлениями опухолевого процесса, проведенной операцией, кур-
сами химиотерапии, сопутствующими инфекционными процессами, малокровием и т.п. Но
в любом случае в диете не должно быть однообразия, способствующего угнетению аппетита.
Каким требованиям должно удовлетворять питание пациентов с онкологическими заболе-
ваниями? Питание должно быть:

а) полноценным (содержать все питательные вещества в требуемом организмом коли-
честве),

б) сбалансированным (сохранять определенные соотношения между питательными
веществами), легко усваиваемым (не вызывать дополнительной нагрузки на процессы пере-
варивания, всасывания и усвояемости клетками организма),

в) содержать все необходимые микроэлементы и витамины.
По возможности следует отдавать предпочтение сырым растительным продуктам, све-

жим фруктам и овощам (морковь, свекла, помидоры). Они считаются неоспоримо полезнее
своих отварных, тушеных и тем более консервированных собратьев. Как будет сказано ниже,
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фрукты, и особенно арбузы и дыни, лучше есть не менее чем за полчаса до основных блюд.
Молоку и молочным продуктам в последнее время отводится меньшая роль. Существенно
упал рейтинг и мясных продуктов. Это не означает, что их совсем надо перестать есть, но,
по данным новейших исследований, их значение существенно понизилось. Отдается пред-
почтение отварным продуктам перед жареными. Целесообразно употребление продуктов с
большим содержанием пищевых волокон, но и из них не следует создавать кумиров. Онко-
логическим больным нежелательно использование консервированных продуктов, впрочем,
как и здоровым людям. Некоторые отечественные исследователи в области питания реко-
мендуют следующую, с нашей точки зрения, весьма скудную диету при злокачественных
заболеваниях.

Первые блюда (супы): овощные, гороховые, грибные, молочные, рыбные (треска,
навага, сазан, щука), фруктовые.

Вторые блюда: пюре – овощные, картофельные, грибные, фруктовые и их сочетания;
нежирная рыба и нежирное мясо, почки; каши – гречневая, пшенная, кукурузная и манная.

Третьи блюда: компоты, кисели, простокваша, ацидофилин, фруктовые и ягодные
соки в небольших количествах.

Хлеб: ржаной, слегка подсушенный или черствый.
Далее рекомендуются полезные далеко не всем больным лук, чеснок, редис, редька в

качестве источника витаминов.
Список блюд хоть и ограничен, чтобы не сказать примитивен, но продукты, входящие

в меню, во всех отношениях весьма доступны, что, по-видимому, определяет главную цен-
ность указанной диеты. Следует добавить, что перечень продуктов не является догмой и
может быть изменен в зависимости от обстоятельств, характера новообразования, индиви-
дуальных вкусов и привычек. При соблюдении указанной диеты еще раз следует напомнить
о необходимости введения в рацион значительного количества белков. О продуктах, содер-
жащих большое количество белка, будет сказано ниже.

Около трети дневной нормы белка и калорий следует получать во время завтрака.
С целью повышения калорий полезно употребление меда – высококалорийного продукта,
содержащего аминокислоты, углеводы, витамины, микроэлементы и ферменты. Мед обла-
дает свойством уменьшать явления интоксикации, повышает сопротивляемость организма,
что делает желательным его употребление во время лучевой терапии, при некоторых режи-
мах химиотерапии и больными, находящимися в тяжелом состоянии. Тем не менее при
всех обстоятельствах суточное количество меда не должно превышать 60–80 г. Что каса-
ется жиров, то следует отдавать предпочтение растительным маслам. Можно рекомендовать
орехи (грецкие, арахис, фундук, кедровые, миндаль), в которых, помимо жира, составляю-
щего 45–65%, содержатся белки (16–27%), витамины Е и группы В, калий и другие эле-
менты. Необходимо иметь в виду, что при неправильном хранении орехи могут быстро пор-
титься, плесневеть и загнивать. Употребление в пищу таких орехов пользы не принесет, но
вполне реально может привести к возникновению тяжелых отравлений.
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Значение различных пищевых продуктов в
лечебном питании онкологических больных

 
Сведения о пищевых продуктах, которыми мы частично воспользовались из справоч-

ника Б.Л. Смолянского и В.Г. Лифляндского по лечебному питанию, помогут разобраться
в их пользе для онкологических больных, подобрать суточную дозу калорий, белков, угле-
водов, витаминов, а при необходимости и жиров. Важнейшим принципом рационального и
сбалансированного питания является равновесие между энергоценностью рационов и расхо-
дов энергии (энерготрат). Суточное потребление энергии и белка для онкологического боль-
ного в возрасте от 40 до 60 лет составляет приблизительно 2100 ккал для мужчин и 1800
ккал для женщин; необходимое количество белка 65 г. и 58 г. соответственно.

Отношение к калорийности диеты, как мы уже говорили, в последнее десятилетие
начинает меняться. Если в 1985 г. на международном симпозиуме по теме «Питание, рак и
пищевая поддержка» считалось, что для нормального питания пациента необходимо исполь-
зовать все современные возможности (включая зондовое и внутривенное питание), то в
настоящее время появляется все больше сообщений о целесообразности ограничения энер-
гоценности пищевых рационов для большинства онкологических больных. Мы считаем,
что пациентам с заболеваниями легких, опорно-двигательного аппарата, опухолей кожи,
меланомы, число калорий должно соответствовать энергозатратам. Истощенным больным,
а также пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудоч-
ной железы, опухолей головы и шеи, необходимо большее количество калорий. Наконец,
после операций на яичниках калорийность пищи должна быть снижена за счет углеводов и
жиров. Больным после удаления опухоли, находящимся в ремиссии, также рекомендовано
несколько уменьшить суточный рацион, несмотря на то что исследования, показавшие, что
ограничение калорийности диеты оказывает угнетающее влияние на невидимые метастати-
ческие клетки, пока не нашло подтверждения в доказательной медицине.

К сожалению, «беда не приходит одна» – одновременно со злокачественными новооб-
разованиями у больных нередко встречаются ишемическая болезнь сердца, атеросклероз,
сахарный диабет, заболевания печени и почек. Поэтому при составлении ежедневного меню
онкологического больного следует учитывать и сопутствующие заболевания. Не следует
пугаться обилия продуктов предлагаемого ниже пищевого набора. Многие любимые блюда
включают продукты из 2–3 групп. Нам представляется, что подобная диета не повредит и
родственникам больного – здоровым людям, необремененным какими-нибудь новыми иде-
ями о сверхмодных, но не подкрепленных серьезными научными исследованиями диетах.

Особую важность представляет диета онкологического больного во время ремиссии,
т.е. периода времени, проявляющегося в прекращении прогрессирования болезни, ее обрат-
ном развитии или полном исчезновении клинических проявлений заболевания. При отсут-
ствии выраженных токсических реакций аналогичное питание рекомендуется и в интерва-
лах между курсами лучевой или химиотерапии.



В.  В.  Брюзгин.  «Лечебное питание при онкологических заболеваниях»

29

 
Четырехосновная диета

 
В настоящее время из всех диет, предложенных онкологическим больным, наиболее

обоснованной выглядит так называемая четырехосновная диета, по которой все виды пищи
делятся на 4 группы. Отношение ученых к значению и приоритетности каждой из групп
меняется с каждым десятилетием. (Может быть, это связано с денежными реформами и кри-
зисами, которые происходят каждые десять лет?)

1) Фруктово-овощная
2) Молочная
3) Белковая
4) Хлебно-крупяная
В каждой группе устанавливаются желательные продукты и их минимальное количе-

ство для онкологического больного. Принцип диеты заключается в потреблении разнооб-
разной пищи каждый день, т.е. различных продуктов из каждой группы. Пациент может
выбрать и комбинировать из предлагаемого набора то, что для него наиболее приемлемо.
Полноценное питание не может быть реализовано без сбалансированного количества про-
дуктов разных групп. Если съесть много продуктов одного вида, то в желудке не останется
места для другой пищи. Это значит, что разные виды продуктов желательно употреблять в
умеренных количествах, которые равны определенным порциям. Съев порцию одного вида,
следует «оставить место» для порции других видов пищи. Размер порций выбирается в зави-
симости от традиций, привычек и размеров – стаканов, чашек, тарелок, столовых и чайных
ложек, а также кусков и ломтиков.
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Фруктово-овощная группа продуктов

 
Эта группа продуктов на сегодняшний день считается в определенной степени самой

важной в диетотерапии опухолей. Пищеварительный тракт человека неплохо приспособлен
к перевариванию растительной пищи. И хотя мы не травоядные в чистом виде, родная пища
для нас все-таки фрукты и овощи. Как утверждают вегетарианцы, практически их можно
есть сколько хотите. В них много фруктозы и клетчатки, а также воды, витаминов и мик-
роэлементов. Что же в них может быть плохого помимо нитратов, которые вам могут под-
сыпать в тарелку с арбузами враги? Хотя, как нам объяснили в отделении профилактики
алиментарных нарушений… (Можно, мы не будем писать длинное полное название этого
института.) Так вот, там нам сказали, что фрукты усваиваются наилучшим образом только
в том случае, если вы с ними были выращены, хотя бы в одном полушарии. Чем экзотичнее
фрукт, тем меньше в вас ферментов, способных его переварить. Питахайя и рамбутан, вместо
того чтобы отдать вам свои витамины, наверняка заставят кишечник бешено сокращаться.
В результате организм не примет ни фрукт, ни обед, который вы съели перед этим. Кроме
того, никто не отменял аллергию на экзотику. Вы сами, может быть, и не покроетесь сыпью
и пятнами, но за вас это всегда с большим удовольствием сделает желудок!

На основании многолетних исследований в Национальном институте рака США в 1995
г. установлен перечень пищевых и лекарственных растений, обладающих способностью
предотвращать развитие злокачественных опухолей. Группа состоит из всех видов овощей
и фруктов, включая соки и сушеные фрукты, и представлена в порядке их значимости для
профилактики онкологических заболеваний. По-видимому, и в предупреждении рецидива
или прогрессирования заболевания у больных злокачественными новообразованиями они
играют главную роль. В следующем перечне овощи и фрукты представлены в порядке их
значимости для предотвращения злокачественных опухолей.

 
Овощи:

 
1) белокочанная, цветная, брюссельская капуста, кресс-салат, редька, репа, редис, лук;
2) морковь, петрушка сельдерей, укроп, кориандр, пастернак;
3) свекла, шпинат;
4) чеснок, лук;
5) томаты, красный перец, баклажаны, картофель;
6) соя, горох;
7) тыква, дыня.

 
Фрукты:

 
1) цитрусовые (апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон), абрикосы, персики, яблоки,

вишня, темный виноград, слива;
2) Ягоды – черника, черная и красная смородина, шиповник, облепиха, черноплодная

рябина, малина, ежевика, брусника, клюква, земляника.
 

Общая характеристика плодов и овощей
 

Один маленький мальчик дал совершенно четкое определение овощей и фруктов. Он
решил, что «фрукты – это то, что вкусно, а овощи – то, что полезно». Сонники утверждают,



В.  В.  Брюзгин.  «Лечебное питание при онкологических заболеваниях»

31

что поедание овощей во сне – к удаче. Чего уж говорить о том, сколько пользы и удачи
могут принести овощи, съеденные наяву. Овощи, фрукты и ягоды являются важными источ-
никами пищевых веществ и в наименьшей степени поддаются замене другими продуктами.
Пища этой группы обеспечивает организм витаминами и минеральными солями. В литера-
туре, посвященной овощам, фруктам и ягодам, детально рассматривается содержание пище-
вых и биологически активных веществ в каждом из этих продуктов с указанием, при каких
заболеваниях они полезны. Мы считаем, что по количеству основных пищевых веществ
различия между овощами, фруктами и ягодами не столь велики, чтобы это было заметно
в повседневном питании. Поэтому овощи и фрукты в какой-то степени взаимозаменяемы:
если у вас сегодня проблема с овощами, можете потреблять только фрукты. И наоборот.
Кроме того, трудно представить, чтобы человек даже в летне-осенний сезон включал в свой
рацион только определенные ягоды и фрукты с учетом указаний на их ценность. Особенно
если учесть, что после окончания сезона свежих ягод и фруктов ассортимент их в условиях
России резко снижается. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (1997 г.) при-
шли к заключению, что в рационе здорового человека должно быть, помимо картофеля, не
менее 400 г овощей, фруктов и ягод в сутки – предпочтительно сырых. При этом желательно
употреблять не менее 5 наименований овощей и 5 наименований фруктов и ягод, что, по
нашему мнению, не вполне реально. Согласно древнекитайским традициям здорового пита-
ния все натуральные продукты содержат жизненную энергию ци. Считается, что когда мы
едим «живую» или минимально обработанную пищу, нам передается содержащаяся в ней
энергия. Но это лишь одна из многих причин, по которым свежие овощи и фрукты предпо-
чтительнее консервированных.

Подавляющее большинство овощей, фруктов и ягод обделено белками и за редким
исключением (облепиха, авокадо) содержит ничтожное количество жиров. Овощи, фрукты
и ягоды обладают низкой энергетической ценностью, которую почти целиком обеспечивают
углеводы. 100 г овощей дают в среднем 20–40 ккал, 100 г фруктов и ягод 30–50 ккал. Исклю-
чение составляют картофель, виноград, зеленый горошек и бананы, в 100 г которых содер-
жится 70–90 ккал, в облепихе 200, а в финиках 270 ккал.

В овощах содержатся 3–5% углеводов, а во фруктах и ягодах 5–10%. Наиболее богаты
усвояемыми углеводами финики (69%), сухофрукты (55–65%), бананы (21%), хурма (13%),
инжир (12%), виноград (15%), ананасы (12%), картофель (16%). В свекле, абрикосах, вишне,
груше, арбузе, дыне, гранатах, персиках, черешне, яблоках содержится около 10% углеводов.
Постараемся больше не мучить вас процентами – мы же все-таки не в банке.

Диетологи советуют для профилактики опухолей, и особенно рака толстой кишки,
употреблять пищу с большим содержанием клетчатки. Так вот – в финиках, инжире, боль-
шинстве ягод, апельсинах, лимонах, свекле, моркови, капусте, баклажанах, сладком перце
содержится много клетчатки. Относительно мало клетчатки в арбузах, дыне, тыкве, кабач-
ках, томатах, зеленом луке, многих фруктах.

Следует обратить внимание на распространенное даже в некоторых специальных
медицинских изданиях заблуждение, согласно которому овощи, фрукты и ягоды являются
основными источниками всех витаминов, «кладовой витаминов». Отсюда возникли выра-
жения «витаминный сезон», т.е. сезон свежих овощей, фруктов и ягод, или «витаминный
салат», т.е. салат из этих продуктов. В связи с этим хочется отметить, что витаминов группы
В в большинстве овощей, фруктов и ягод очень мало, а витамины А, D и В12 вообще отсут-
ствуют. Зато овощи, фрукты и ягоды – подчас единственные в питании источники витамина
С, Р, бета-каротина и витамина К.

Овощи, фрукты и ягоды – важные поставщики калия и многих микроэлементов. Наи-
более богаты калием: сухофрукты, картофель, зеленый горошек, томаты, свекла, редис, лук
зеленый, смородина, виноград, абрикосы, персики. Этим объясняется их мочегонное дей-
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ствие. Овощи и фрукты особенно полезны при нередко сопровождающих злокачествен-
ные новообразования нарушениях функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы, а
также лихорадочном состоянии.

Эфирные масла, которые содержатся в луке, редисе, чесноке, редьке, петрушке, сель-
дерее, возбуждают аппетит, повышают секрецию пищеварительных соков и также усили-
вают мочеотделение. Дубильные вещества черники, айвы, кизила, хурмы оказывают вяжу-
щее и противовоспалительное действие при заболеваниях кишечника. Блюда из них надо
употреблять натощак, иначе дубильные вещества будут связаны белками пищи. Эти веще-
ства ухудшают всасывание железа и других минеральных веществ из кишечника. Поэтому
высокое содержание железа в чернике не означает, что эта ягода полезна при железодефи-
цитных анемиях.

Современные технологии позволяют приготавливать полноценные продукты практи-
чески из всех овощей, фруктов, ягод, грибов, трав, зелени с помощью сублимационной ваку-
умной сушки. Это метод обезвоживания свежезамороженных продуктов в вакуумной камере
при низкой температуре с сохранением всех витаминов, ферментов, микроэлементов и дру-
гих биологически активных веществ. Высокое качество продуктов сублимационной сушки
доказано многочисленными исследованиями и подтверждено практикой их использования
там, где к пище предъявляют особо высокие требования (например, в космонавтике). Субли-
мированные продукты лишены недостатков, присущих консервам, не требуют специальных
условий хранения и не теряют показателей качества в течение многих (5–10) лет. Учитывая
малый объем (они выпускаются в таблетках), их можно рекомендовать больным, которые
по разным причинам не могут принимать фрукты или овощи в традиционном «формате».
Зимой, при отсутствии свежих фруктов и овощей, они вполне могут быть использованы
в качестве полноценной замены. К сожалению, по нашему мнению, их вкусовые качества
оставляют желать лучшего.

Ленивые люди покупают овощи замороженными, но мы считаем это кощунством.
Научитесь есть дары природы в свежем виде. Не пожалеете. Овощи оказывают сильное жел-
чегонное действие, поэтому физиологически обоснованно употребление в начале еды овощ-
ных закусок или употребление мяса и рыбы с овощными гарнирами. В ряде стран, что доста-
точно обоснованно, закуской перед основной едой служат не овощи, а фрукты с высоким
содержанием органических кислот (например, арбуз). Любимая закуска многих – соленые,
маринованные и квашеные овощи и фрукты усиливают секреторную функцию желудка и
применяются для усиления аппетита.

Несколько слов о супах. Супы, особенно горячие, – изобретение северных народов.
Человеку необходимо не меньше двух литров воды в день, иначе почки начинают хуже рабо-
тать и кровь становится зашлакованной. В жарких широтах лишний литр проще выпить, у
нас же его приходится разогревать и есть в виде супа (или в виде теплого пива, но на это
способны немногие). Между тем любая еда, которую нельзя насадить на вилку, вызывает
у мужчин недоверие. И правильно: аморфность – не единственный недостаток супа. Неко-
торые диетологи считают, что при всей своей легкоусвояемости суп почти бесполезен. При
вываривании практически все полезные вещества, содержащиеся в ингредиентах супа (клет-
чатка, витамины и жирные кислоты), разрушаются, и на выходе борщ представляет собой
груду белка и мокрых балластных веществ, сдобренную лишь предсмертными криками ово-
щей. Вышеупомянутые диетологи рекомендуют есть больше фруктов (яблоки, дыню или
ананасы) за час перед едой. Или просто больше пить. Тогда суп вы будете есть только для
удовольствия.

С удовольствием познакомим вас с краткой характеристикой основных овощей и фрук-
тов.
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Картофель

 
Когда Петр I привез из своего зарубежного турне этот земляной плод, он вряд ли пред-

полагал, что подарил своим подданным не только замечательную пищу, но и средство от
многих болезней.

Хотя любовь – не картошка, но как это ни удивительно, картофель – любимый про-
дукт диетологов! Высокое содержание калия и низкое натрия обусловливает мочегонный
эффект картофеля и уменьшает небольшие отеки у онкологических больных. Если копнуть
поглубже, то в картофеле, при тщательном исследовании, можно обнаружить в небольшом
количестве магний, фосфор, железо, кремний и почти всю остальную таблицу Менделе-
ева. Все эти элементы принимают участие в выработке ферментов и гормонов. Картофель
содержит 2% белка и 15% крахмала, легко переваривается, но может вызывать вздутие
живота (метеоризм). Картофельно-морковное пюре реже вызывает метеоризм, чем карто-
фель, используемый в одиночестве. Молодой картофель хороший источник витамина С. Из
картофеля можно приготовить более 120 различных блюд. Но мы готовим только три: жаре-
ный, отварной и пюре. Чтобы извлечь максимальную пользу, картофель нужно отваривать
или готовить на пару. К сожалению, репутация картошки в последнее время подпорчена
чипсами и картофелем фри. Однако в любом другом виде (как вареном, так и печеном) кар-
тофель – самый что ни на есть диетический продукт.

А вот британским ученым удалось выяснить, что картофель содержит кокоамины –
вещества, способствующие снижению кровяного давления. Однако любителям чипсов радо-
ваться рано – именно в такой форме обработки картофеля кокоамины сохраняются меньше
всего. Новое качество картофеля было обнаружено случайно, во время проверки картофе-
лины, полученной с помощью генной инженерии. До сих пор было известно, что кокоамины
находятся в различных китайских лечебных растениях, но никто не знал, что и картофель
содержит их.

Калий, которым богат картофель, определяет его мочегонные свойства и делает карто-
фель необходимым в ежедневном рационе больных с заболеваниями сердца и почек. Кар-
тофельный крахмал применяют как обволакивающее, противовоспалительное средство при
желудочно-кишечных заболеваниях. Отварной картофель не противопоказан даже при тяже-
лых формах отравления.

Считается, что картофелина в кармане брюк – верное средство от ревматизма. Послед-
нее суеверие широко распространено до сих пор. Мы знаем многих друзей, которые до сих
пор носят в кармане картофелину в качестве профилактического средства. Соком картофеля
издавна лечили язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

 
Капуста

 
Пожалуй, ни один другой овощ не приковывал к себе такого пристального внима-

ния исследователей всех времен и народов, как капуста. О капусте восторженно писали и
рекомендовали ее при различных заболеваниях знаменитый врач древности Авиценна, не
имеющий отношения к медицине великий математик Пифагор и малоизвестный древний
римлянин Марк Катон. Кругосветное плавание Джеймса Кука во многом было успешным
благодаря 60 бочкам квашеной капусты. К сожалению, и они не уберегли его от туземцев. Во
Франции родилась шутка о том, что детей находят в капусте. Не обошел вниманием капу-
сту и народный эпос: «Хороша закуска – квашена капустка! И на стол подать не стыдно, и
съедят – не обидно».
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Капуста, наиболее распространенная в наших широтах, именуется белокочанной.
Живут на свете и другие разновидности капусты – брюссельская, кольраби, брокколи, цвет-
ная (которая на самом деле белая) и другие. Все они питательны, полезны, каждая со свое-
образным вкусом. Впрочем, какая бы разновидность капусты ни попала на ваш разделоч-
ный стол, лучше всего терзать ее большим ножом шеф-повара. Чем мельче нарезана капуста,
тем лучше справляется желудок с волокнами клетчатки, которыми богат этот овощ. Если
имеются проблемы с пищеварением, сырую капусту лучше не есть вообще. Тартроновая
кислота, которая содержится в капусте, препятствует превращению сахара в жир, что поз-
воляет рекомендовать ее при увеличении веса после операций на молочной железе и яични-
ках. Эта кислота концентрируется в квашеной капусте, которая не менее полезна обычной.
Те, кто ест капусту, особенно брокколи, в сыром или слабо отварном виде не реже двух раз
в неделю, как показали исследования, на 23% имеют меньше шансов заболеть раком выше-
указанных локализаций. Для профилактики рака вовсе не нужно есть невзрачную на вид
брокколи. В трехдневных ростках брокколи, как оказалось, сульфарафана содержится в 30–
50 раз больше, чем в зрелом овоще. Одной ложки этих измельченных побегов вполне доста-
точно, чтобы принести ощутимую пользу своему организму. Они обладают острым вкусом,
их можно добавлять в салаты или использовать в качестве приправ.

Американские онкологи К. и Д. Коэн из Ракового исследовательского центра Фреда
Хатчингса в своей статье, опубликованной в «Журнале Национального института рака
США» осенью 1999 г., подтвердили, что все разновидности капусты предупреждают разви-
тие рака предстательной железы (наиболее частого заболевания у мужчин в США).

Белокочанная капуста содержит 5% углеводов, калорийность ее невелика (только 16
ккал в средней порции отварного продукта), но по содержанию витамина С (30–45 мг в
100 г) превосходит многие овощи, фрукты и ягоды. Обнаружены также витамины К, Е,
бета-каротин. Микроскопический анализ установил в капусте наличие 16 аминокислот. Они
улучшают пищеварение, способствуют поддержанию белкового обмена калия, фосфора,
кальция, магния, железа и некоторых ферментов. После употребления в пищу большого
количества капусты нередко возможны усиленное газообразование и вздутие живота. Иссле-
дования, проведенные в различных странах, установили связь между регулярным потребле-
нием капусты и замедлением роста полипов в толстой кишке.

Брюссельская капуста, напоминающая в миниатюре белокочанную, содержит соеди-
нения – индолы, препятствующие развитию рака толстой и прямой кишки, а по некоторым
данным – и рака молочной железы, в возникновении которого принимает участие высо-
кий уровень эстрогенов. Индолы брюссельской капусты расщепляют эти гормоны. Экспе-
рименты показывают, что ускоренный метаболизм эстрогенов и выведение их из организма
уменьшают рост эстрогензависимых злокачественных опухолей. Считается, что женщины,
в организме которых эстрогены быстро разрушаются, менее подвержены возникновению
и развитию рака молочной железы и матки. Эстрогены также препятствуют распростране-
нию заболевания на другие органы. Использовать в пищу следует лишь чуть проваренные
кочерыжки, так как при кипячении индолы могут перейти в отвар. Имеются сведения, что
потребление в пищу брюссельской капусты может служить также защитой и от рака легкого.
К недостаткам брюссельской капусты следует отнести способность провоцировать метео-
ризм.

Цветная капуста реже вызывает метеоризм, легче переваривается, содержит больше
белков, обычно хорошо переносится при болезнях органов пищеварения. Когда-то Марк
Твен написал в шутку: «Цветная капуста – не что иное, как обычная капуста с высшим обра-
зованием». В отличие от белокочанной, в цветной капусте мало клетчатки, но даже незначи-
тельное ее количество улучшает моторную функцию кишечника, способствует выведению
из организма избыточного «плохого» холестерина. Зато очень много каротина, аскорбино-
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вой и никотиновой кислоты, витаминов группы В, легкоусвояемых белков, а также калия и
магния, кальция и марганца, железа и меди, цинка и фтора. Цветная капуста быстро перева-
ривается, и потому ее рекомендуют для лечебно-диетического питания детям, страдающим
запорами, и взрослым, у которых диагностирован атеросклероз, сахарный диабет, заболева-
ния печени, желчнокаменная болезнь, подагра, те же расстройства пищеварения.

Капуста рекомендована к применению с лечебно-профилактической целью при опухо-
левых заболеваниях; по мнению ряда специалистов, она способна значительно, более чем
на 20%, снизить риск возникновения рака желудка, толстой кишки, предстательной железы,
молочной железы, печени и легких.

Морская капуста (ламинария) имеет сходство с предыдущими капустами только в
названии. Поскольку морская капуста продукт для нас экзотический, многие, увидев эту
бурую водоросль в магазине, равнодушно проходят мимо. А вот и зря! Повторимся, что это
очень полезный морепродукт. Попробуйте морскую капусту – не исключено, что она вам
понравится и, что самое главное, сохранит здоровье. В ней содержатся витамины В1, В2,
В12, аскорбиновая кислота, бета-каротин, микроэлементы. Выявлено ее выраженное профи-
лактическое действие и установлен лечебный эффект при лучевой болезни. В онкологии
используется для уменьшения побочных явлений лучевой терапии. На основе морской капу-
сты в России созданы препараты «Альгения», «Кламин» и «Мамоклам», которые широко
применяются при лечении мастопатий и других заболеваний.

Брокколи славится не только своими поистине чудодейственными лечебными свой-
ствами, но также исключительным отсутствием какого-либо вкуса. Некоторые особо изощ-
ренные гурманы ухитряются, правда, улавливать тонкий аромат и деликатное вкусовое зву-
чание этого овоща, но большинство из нас улавливает только одно – хлипкую водянистую
бяку. А вот химический состав, в отличие от вкусового, у брокколи действительно очень
богатый. Здесь, например, имеется большое количество изотиоцианатов, которые могут пре-
образовываться в глюкозинолаты – растительные ферменты, которые активизируют иммун-
ные силы организма и якобы уничтожают начинающиеся изменяться клетки кишечника. По
некоторым данным, глюкозинолаты способны снижать опасность возникновения злокаче-
ственных опухолей и, возможно, предотвращать развитие рецидивов заболевания.

Брокколи богата бета-каротином, в ней имеется витамин С, железо и калий. Проблема
только в том, что в вареном виде брокколи теряет большую часть своих полезных свойств.
Так что в идеале этот овощ вообще стоило бы грызть сырым, хотя и приготовленный, он,
как уже говорилось, многим не нравится. Предпочтительнее готовить брокколи на пару, в
микроволновой печи или тушить.

Кстати, огромное количество изотиоцианатов обнаружили японские исследователи в
васаби – зеленом хрене, который подается к суши. (Кроме того, в васаби имеются вещества,
защищающие зубную эмаль от бактерий, провоцирующих кариес. И хотя в брокколи такого
бонуса нет, вам вряд ли удастся съесть столовую ложку васаби). Кроме васаби, источником
изотиоцианатов могут быть чеснок, горчица и цветная капуста.

 
Морковь

 
«Любовь – морковь». Был соблазн найти что-нибудь общее в этих понятиях. Однако,

кроме рифмы, эти слова ничего не связывает. Правда, в древние греческие и римские вре-
мена морковь считалась афродизиаком – возбуждающим овощем, но какой предмет, облада-
ющий фаллической формой, таким не считался?! В Европе до XII века морковь использова-
лась исключительно как лошадиный корм, пока испанцы не начали подавать ее с маслом,
уксусом и солью, а итальянцы не полюбили ее с медом на десерт. Позже итальянские мафи-
ози показывали морковь и прутик людям в качестве альтернативы: так им предлагалось сде-



В.  В.  Брюзгин.  «Лечебное питание при онкологических заболеваниях»

36

лать выбор – получить взятку или, например, быть убитым. В России, интуитивно понимая
ее пользу, возделыванием моркови занимаются более 500 лет, хотя это не такой уж и боль-
шой срок. Как раньше, так и теперь морковь для подавляющего большинства нашего насе-
ления остается самым дешевым и доступным источником каротина. Роль каротина на самом
деле трудно переоценить. Семнадцатилетние (1966–1982) исследования японских ученых
показали, что регулярное потребление моркови продлевает жизнь человека на 5–7 лет, даже
на фоне такого фактора риска, как курение. Можно поспорить с некоторыми диетологами,
которые называют морковь «аптекой в миниатюре» за редчайший состав витаминов и мине-
ральных соединений. Но нельзя не согласиться с тем, что по количеству бета-каротина она
превосходит почти все овощи, фрукты и ягоды. Кроме того, она богата калием, но бедна
витамином С. Помимо улучшения зрения, морковь хорошо действует на пищеварение, под-
желудочную железу, печень и сердце. Ученые регулярно рапортуют, что свободные ради-
калы – это очень плохие, хотя и крошечные штуки, которые могут стать причиной развития
раковой опухоли. Так вот, каротиноиды нейтрализуют эти свободные радикалы. В моркови
содержится 8 мг бета-каротина и 4 мг альфа-каротина. Это очень много, и это очень хорошо.
Поэтому морковь нужно есть круглый год.

Она входит в почетный список овощей, обладающих противоопухолевой активностью.
Некоторые авторы (О.Е. Молчанов и Д.Г. Прохоров, 2002 г.) считают, что морковь и мор-
ковный сок оказывают выраженный лечебный эффект при онкологических заболеваниях.
Японские онкологи установили, что среди лиц, ежедневно потребляющих морковь, красный
перец, шпинат и тыкву, смертность от рака желудка сократилась на 25%. Отдельные врачи
рекомендуют применять морковь и морковный сок местно – при опухолях кожи. Однако
сколько бы вы ни съели полезной, богатой каротином моркови, эффект будет минимальным,
потому что морковь плохо усваивается без какого-либо жира. Поэтому поливайте тертую
морковь растительным маслом, сметаной или майонезом, а в свежевыжатый сок добавьте
немного сливок. Не отрицая положительного действия морковного сока в качестве средства,
возможно, улучшающего показатели крови при химиотерапии опухолей, его противоопухо-
левое действие вызывает у авторов сомнение.

Многие диетологи возражают против ее тепловой обработки. Вкус моркови при этом
отнюдь не улучшается, а теряет она очень много. Даже в традиционных винегретах реко-
мендуется использовать свежетертую сырую морковь. Салаты из моркови никогда не солят.
Их приготовляют с кислым яблоком, тертым хреном, чесноком, орехами. Морковный сок
хорошо сочетается с молоком (1:1), медом, соком лимона, лимонной цедрой. Пить сок с
молоком рекомендуется мелкими глотками (особенно при усталости, ночной работе). Ста-
кан морковного сока, выпитого натощак, улучшает цвет лица, укрепляет волосы и зрение.
Это «лекарство» поможет и при проявлениях слабости после перенесенной болезни, осо-
бенно если пришлось принимать антибиотики. Диетологи считают противопоказаниями к
употреблению сырой моркови обострение язвенной болезни и тяжелые поражения желу-
дочно-кишечного тракта. Несмотря на очевидную пользу моркови, редко кто съедает за день
обязательные двести граммов, а некоторые вообще считают, что морковь – это для зайцев…

 
Свекла

 
Если морковь ценится наличием в ней каротина, то свекла – красными пигментами –

бетацианами, считающимися доступным и надежным средством от кислородного голодания
клеток организма. Свекла и морковь всегда стоят рядом и в кулинарии, и в науке о питании.
Специалисты по сокотерапии советуют сочетать сок моркови и свеклы, они дополняют друг
друга; и в то же время эта смесь приобретает новое качество. О свекле писали Цицерон,
Вергилий, Плутарх и другие мыслители древности. Серьезные труды о лекарственных ее
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свойствах оставил и Авиценна. Правда, Авиценна, высоко отзываясь о лечебных достоин-
ствах свеклы, недооценивал ее питательные свойства. Она мало питательна, как и прочие
овощи, – говорил в кругу друзей и знакомых великий медик Средневековья.

Рекламируемые европейскими приверженцами народной медицины противораковые
свойства свеклы пока не получили научного подтверждения. Это не помешало ей войти в
список Института рака США как средство, способствующее профилактике рака. Свекле не
откажешь в необычайно разнообразном содержании микроэлементов и других минеральных
веществ. Апологеты свеклы считают, что ежедневный прием ее в сыром, вареном, протертом
и, наконец, сублимированном виде должен стать привычной потребностью каждого чело-
века, желающего быть здоровым и работоспособным. Свекольному соку также приписыва-
ется множество положительных свойств, включая лечебное действие при онкологических
заболеваниях. Имеются сообщения об улучшении самочувствия при лечении больных зло-
качественными новообразованиями желудка, прямой кишки, мочевого пузыря свекольным
соком. Уже через 2–3 недели происходило снижение лихорадки, некоторое прибавление в
весе, уменьшение СОЭ, улучшение показателей красной крови. Однако к мнению, что упо-
требление термически обработанной свеклы и сока из нее уничтожает противоопухолевое
действие, возможно, следует прислушаться. Заменяет ли сок саму свеклу, и сохраняются ли
в нем пищевые и целебные свойства? Исследователи, посвятившие жизнь и всю свою науч-
ную деятельность изучению свеклы, утверждают, что сок свеклы – самый ценный сок, и
в нем сохраняются все питательные вещества. Для регулирования обменных процессов и
улучшения здоровья они рекомендуют принимать по 0,5–1,0 стакану сока свеклы 2–3 раза в
день. Воображение рисует следующую картину: каждый день вся семья занята поиском 2–3
кг не содержащей нитратов свеклы и отмыванием из нее солей тяжелых металлов и прочих
радионуклидов, потому что кто сейчас контролирует экологическую чистоту продуктов, и
особенно фруктов и овощей? Все при деле. Наконец вы приносите свеклу, моете, натираете
ее или выжимаете сок, моете соковыжималку, и процесс приготовления одного стакана сока
на всю семью закончен. Может быть, проще купить 50–100 г свежего сока?

Объективно свекла содержит 9% углеводов, а по количеству витаминов и минеральных
солей не выделяется среди других овощей. Специально рекомендуется при функциональ-
ных (т.е. не связанных со сдавлением кишки опухолевыми узлами) запорах. Очень вкусный
салат из свеклы, рокфора и орехов. К сожалению, дома всегда не хватает либо свеклы, либо
рокфора. Чаще последнего. Некоторые врачи-диетологи отмечают целесообразность одно-
временного применения тертой свеклы и свекольного сока, что приводит, по их мнению, к
улучшению общего состояния, увеличению веса и улучшению состава крови практически
у всех онкологических больных. В дружеской конкурентной борьбе только что сваренная
свекла, возможно, даже превосходит сырую по питательности. В ней больше минеральных
веществ, включая калий. Невозможно перечислить все недуги, которые лечит свекла, потому
что это действительно все недуги. Свекла дольше всех овощей сохраняет свои питательные
вещества – почти до нового урожая. Она дает энергию клеткам, связывает токсины, образу-
ющиеся в процессе жизнедеятельности организма, и способствует их выведению, идеально
улучшая перистальтику кишечника.

Мы рекомендуем принимать свекольный сок вместе с соком моркови в сочетании 1:2,
а также с соком капусты, яблок, тыквы, винограда и т.д. во время ремиссии заболевания и
промежутках между курсами химиотерапии.

 
Помидоры

 
С тех пор как итальянец Маттиоли нарисовал впервые куст с яркими и – надо же! –

съедобными плодами, минуло каких-то четыре века, три из которых помидоры пробивали
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себе дорогу в Старом Свете, а на четвертый мчались по этой дороге к славе, оставляя за спи-
ной овощных конкурентов. Да и могло ли быть иначе, если у помидоров, помимо вкуса, не
требующего обсуждения, помимо радующего глаз обличья и возможности разнообразного
консервирования, есть неоценимое свойство, которое знающие люди именуют «потенцией
плодоношения» – плоды успевают созреть даже в Якутии и Карелии. Как правильно назы-
вать этот красный сочный шар, до сих пор неясно. Интеллигентные люди и ацтеки предпо-
читают именовать его томатом. В разговорной речи уже 150 лет используется слово «поми-
дор», что по-итальянски значит «золотое яблоко». Так бы мы и пребывали в сомнении, какое
слово употребить в заголовке, если бы не вышедшая в прошлом году монография акаде-
мика ВАСХНИЛ А.В. Алпатьева, названная коротко и ясно – «Помидоры». Будем следовать
авторитету, привычке и здравому смыслу. Кстати, итальянцы – натуры страстные и питают
к ним противоречивые чувства. Хотя обилие помидоров в местной кухне свидетельствует
о несомненной к ним любви, но и швырнуть предметом своего обожания в ненавистного
политика итальянец может. В свое время европейцы ценили в первую очередь декоративные
свойства томата. Томаты богаты бета-каротином, витамином С, калием, яблочной и лимон-
ной кислотой. Последняя повышает аппетит, активизируют пищеварение и подавляют вред-
ные микроорганизмы. Есть в них и железо, правда, в небольшом количестве. Вопреки быту-
ющему мнению помидоры бедны щавелевой кислотой и пуринами и не противопоказаны
при болезнях суставов и печени. Вот что пишет в своей книге «Сырые овощные соки» врач
Уокер: «Ешьте на здоровье свежий помидор. Кроме пользы, он ничего не дает. А вот консер-
вированный, вареный, жареный – совсем иное дело. Три кислоты, придающие вкус томату, –
яблочная, лимонная и щавелевая – при консервировании могут вызвать отложение камней
в почках и мочевом пузыре. Правда, не сразу, а в отдаленном будущем». Положа руку на
сердце скажем, что витаминов, да и аромата в южных помидорах побольше, чем в северных.
Это справедливо и при сравнении плодов, поспевших на кусте и дозревших в вагоне или
хранилище. К сожалению, приходится срывать часть плодов недозрелыми, ибо не все живут
в теплых краях, а возить истекающие соком плоды – гиблое дело. В конце концов, что лучше
– не самый вкусный помидор или обед вовсе без помидоров?

Исследования Гарвардской медицинской школы, проведенные на большой группе
мужчин, показали, что те из них, кто употребляет в пищу свежие помидоры и кетчуп, на
20–35% реже болеют раком предстательной железы. Думается, против помидоров никто
ничего иметь не будет. Но в сыром виде помидоры – это на любителя. У многих вообще
томаты могут вызвать выраженную аллергическую реакцию – сыпь, зуд, жжение. Что инте-
ресно, мужчины куда чаще, чем женщины, так болезненно реагируют на помидоры. И это
очень некстати, потому что именно мужчинам, как мы уже говорили, этот овощ прино-
сит особенно много пользы. Кроме того, в нем есть особенно важный каротиноид – пиг-
мент ликопин, защищающий кровеносные сосуды. Профилактическая доза составляет 0,5
кг красных помидоров в сутки, или 3 столовые ложки кетчупа, или 2 стакана томатного сока.
Кроме своих питательных и вкусовых качеств, помидоры умеют оказывать и первую меди-
цинскую помощь. Разрезанной половинкой томата можно смазывать последствия внесосу-
дистого введения противоопухолевых препаратов, любые ожоги, раны, укусы разных лета-
ющих тварей. Помидоры слегка продезинфицируют и обезболят пострадавшее место. Что
касается кетчупа, то, несмотря на то что бережливость и экономность – качества, заслужи-
вающие похвалы, американские ученые не рекомендуют выбирать в качестве объекта эко-
номии дешевый кетчуп. Проведенное в Калифорнии исследование показало, что в дешевых
сортах кетчупа ликопина содержится в три раза ниже. Напомним, что ликопин – то самое
вещество, которое защищает простату и препятствует развитию злокачественных опухолей
груди и толстой кишки. Так что не скупитесь, выбирая соусы, изредка прочитывайте их
состав на этикетке.
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Огурцы

 
Самый любимый овощ на русском столе в летний период – это огурец. Скажем честно,

что и зимой огурцы всегда уходят на ура, эти хрустящие, ароматные маринованные или соле-
ные огурчики. Спелые огурцы – желтые и невкусные. И хотя именно славянский стол трудно
представить без огурцов, особенно малосольных и соленых, происхождения эта странная
ягода вовсе не славянского. Каких только памятников не понаставили люди! Теперь вот и
памятники огурцам появились, да не в одной стране! В 2007 г. в Луховицах (Подмосковье)
появился памятник национальной закуске, в 2003-м бронзовый монумент высотой 6 метров
установлен в селе Истобинск, а в славном городе Нежине при большом стечении народа
был открыт памятник нежинскому огурцу. Композиция состоит из погребка, бочки и самого
овоща.

Родина огурцов – жаркая Индия, там они росли, появившись более шести тысяч лет
назад, и сегодня растут не в ухоженном и возделываемом огороде, а просто в джунглях или
обвивая плетни в деревушках. Имя путешественника или купца, который открыл огурец для
Руси, затерялось в истории. Факт в том, что уже в XVI веке эта ягода у нас обрела популяр-
ность. Действительно, некоторые считают, что огурец на самом деле – это ягода. Если это
так, то огурец единственная ягода, которую едят в зеленом, недозрелом виде. Показались ли
огурцы нашим предкам пресными или просто соль была главным «хранителем» продуктов,
но огурцы начали солить так же, как до этого на Руси солили грибы. Чуть недосолили огур-
чики – получились малосольные, приятные на вкус, хрустящие, ароматные, так подходящие
к любому застолью. Малосольный огурец – любимая ягода. Странное сочетание – скажете
вы, разве ягоды солят? Да, солят, малосольные огурцы – упругие и хрустящие – облагора-
живают вкус даже простой трапезы.

В Европе недавно наступил праздник овощетерпимости. Евросоюз отменил закон,
который в народе называют запретом на кривые огурцы. Он действовал в течение 20 лет!

Самыми лучшими считаются суздальские огурчики. По легенде, они заказывались к
царскому столу. Сейчас в Суздале появился тематический праздник – День огурца, на кото-
рый съезжаются гости из разных стран отведать свежего, малосольного и соленого огурчика
– символ древнего Суздаля. Огурцы солились на Руси повсеместно, лучшей закуски под
водочку да еще с молодой ароматной картошечкой не нашлось за многие века. Так считал
даже классик русской литературы – интеллигентнейший Антон Павлович Чехов. А Екате-
рина II всем деликатесам предпочитала отварную говядину с солеными огурцами. Огурцы
являются освежающим и малокалорийным продуктом. Казалось бы, ну какими лекарствен-
ными свойствами может обладать огурец? В нем одной воды – 95%. В этом смысле homo
sapiens отстает от огурца всего на 10–15%. На этом сходство исчерпывается. Многое из
того, что умеют зеленые пупырчатые овощи, человеку пока недоступно. Например, огурцы
активно сокращают преобразование углеводов в жиры и поэтому считаются самым диети-
ческим овощем. Витамины и минеральные вещества представлены в огурцах в широком
ассортименте, но в чрезвычайно маленьком количестве. Содержание витамина В2 в огурце
больше, чем в редисе, В1 больше, чем в свекле, йода больше, чем в других овощных куль-
турах. В 100 г огурцов только 14 ккал. Поэтому огурцы имеют в основном вкусовое, а не
питательное значение. Из минеральных солей в них больше всего калия. Клетчатка огур-
цов стимулирует моторную функцию кишечника. Свежие огурцы рекомендуется включать
в рацион страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, почек, ожире-
нием, обменным полиартритом, подагрой. Огурцы улучшают аппетит, обладают желчегон-
ным, мочегонным и слабительным действием.
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Медь в огурцах помогает регулировать двигательные функции – съев килограмм огур-
цов, можно на короткое время стать быстрым и ловким. Если запить их молоком – это усу-
губит эффект. Говорят, если есть на ночь молоко с огурцами, то ваша сантехника окупится
быстрее. «Мы, Огурцы», как поется в одной из многочисленных не услышанных нами песен,
«вечнозеленые овощи… не ждем от недоброжелателей помощи».

Нашел огурец место и в многочисленных шутках и афоризмах: «Я пью только в двух
случаях: когда есть огурцы или когда их нет».

 
Тыква

 
Какая польза от тыквы, кроме Хэллоуина, – куда она идет для подготовки к празднику

всех святых? В ней мало витаминов и органических кислот. Тем не менее тыква занимает
почетное седьмое место среди овощей, препятствующих развитию опухолевых заболева-
ний, и принимает активное участие в диетическом питании. Видимо, из-за весьма внуши-
тельных размеров тыкву считают в Китае королевой овощей. У многих народов этот овощ
является символом изобилия и процветания. И «виноваты» в этом не только размеры тыквы,
но и обилие семян в ее плодах. Бахчевой гигант – тыква – чемпион по содержанию железа.
Много в рыжей красавице и цинка. Но это полезные для организма металлы. А вот тяжелые
и вредные металлы тыква будет выводить вместе с токсинами. Благодаря наличию ценных
пектинов это обстоятельство наводит на мысль об употреблении тыквы для снижения ток-
сического действия противоопухолевых препаратов. Богата тыква и каротинами, которые,
по мнению ученых, способствуют предупреждению опухолей. Еще два витамина, содержа-
щиеся в довольно ограниченном количестве продуктов, присутствуют в тыкве – витамины
К и Т. Витамин К необходим для синтеза белков крови и костной ткани. Витамин Т способ-
ствует свертыванию крови и образованию тромбоцитов, что указывает на целесообразность
его использования во время химиотерапии. Тыкву едят в сыром, пареном, вареном виде,
пьют натощак приготовленный из нее сок, делают компоты, варенья, каши и салаты с дру-
гими овощами. Если верить автору книги о Гарри Поттере, то все маги только то и делают,
что пьют тыквенный сок. Волшебникам, по-видимому, хорошо известно о целебных свой-
ствах этого напитка, который прибавит силы, очистит кровь, поддержит сердце. Диетологи
рекомендуют пить свежевыжатый тыквенный сок людям с нарушением обмена веществ, при
мочекаменной болезни и сахарном диабете. Мужчинам полезно знать, что в тыкве содер-
жится много солей цинка, а они, как известно, способствуют потенции. Но тыква полезна и
женщинам: витамин Е – вот что помогает дамам дольше не стареть и оставаться привлека-
тельными для мужчин. С ее помощью лечат и эрозию шейки матки. Отдельно нужно сказать
о тыквенных семечках: они не просто вкусны, но и чрезвычайно полезны при доброкаче-
ственных опухолях предстательной железы. Тыквенные семечки богаты ценными белками,
по содержанию которых они не уступают куриным яйцам. Есть в них и большое количество
ненасыщенных жирных кислот. А потому крайне важно включать семечки тыквы в рацион
детей, подростков и беременных. О том, что они признанное средство для изгнания гли-
стов, известно многим. Для желающих сбросить лишнее – тыква особая, зеленая. Конечно,
«девочкой на шаре» вы вряд ли станете, зато обменные процессы значительно улучшите.

В России традиционно издавна варят тыквенную кашу – привычное народное кушанье
с пшеном или рисом. А в последнее время этот овощ достаточно часто попадает в меню
престижных ресторанов.

Имеются неподтвержденные сведения о гепатопротекторном (защищающем печень)
действии тыквы. Кто ест тыкву, тот меньше страдает от болезней печени и разного рода
заболеваний других органов. Мякоть и сок тыквы оказывают мягкое слабительное действие
(как говорилось в журналах начала прошлого века – послабляет легко и нежно). Обладает
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тыква и некоторым мочегонным действием – способствует выведению из организма соли и
воды, не раздражая при этом почечную ткань. Врачи рекомендуют обязательно включать в
рацион блюда из тыквы для профилактики и лечения заболеваний почек. Учитывая весьма
ограниченное число лекарственных препаратов, используемых для лечения почечной недо-
статочности, следует прислушаться к этому совету. Употребляют не сам мякиш, а свежевы-
жатый сок из сырой тыквы – по полстакана в сутки. Ну а надежду, что тыква превратится
в золотую карету, оставим для Золушки.

Что на Балканском полуострове называют турецким помидором? А что на южных окра-
инах России стали выращивать раньше картошки? И наконец, какой овощ цвета ночного
неба? Вы, конечно, догадались, о чем пойдет речь? Если нет, подойдите к продавцу овощей
и попросите килограмм синеньких – и вам дадут пакет с гладкокожими, фиолетовыми, бле-
стящими баклажанами.

– Почем ваши баклажаны?
– Вообще-то это цыплята…

 
Баклажан

 
Овощ, более странный, чем баклажан, трудно себе представить. Один нереально фио-

летовый цвет чего стоит! Это ужасно капризный плод. Он может погибнуть от скачка тем-
пературы, на него влияют влажность воздуха и облачность. Представляете овощ или фрукт,
который не выносит туч? Вот баклажан как раз такой привереда. Если, к ужасу любите-
лей баклажанов, наступит хмурое облачное лето, можете не ждать хорошего урожая. Плоды
будут некрасивыми, маленькими и недозревшими. Баклажан не может без солнца, но при
этом любит воду, его нужно поливать четыре раза в день. Такой вот ритм полива – нужно
заниматься одними баклажанами и больше ничем. Основное требование баклажана к ого-
родникам – ясная солнечная погода и влажная земля. Если этот пункт контракта не соблю-
дать – баклажан за себя не ручается.

Баклажаны содержат некоторое количество витамина С, который способен защитить
нас от простуд и инфекций, и хотя по количеству аскорбиновой кислоты баклажану далеко
до лимонов или черной смородины, все-таки дополнительная порция этого витамина вряд
ли будет лишней для вашего организма. Кроме того, плоды баклажана содержат достаточно
много витаминов группы В, которые не только укрепляют нервную систему и борются с
депрессией и бессонницей, но и помогают нашей коже быстро впитывать влагу, а значит,
избавляют ваше личико от ранних морщин. К тому же вещества, содержащиеся в баклажане,
восстанавливают кожные ткани и даже способствуют заживлению ран. Баклажаны богаты
марганцем, железом и цинком, поэтому синие плоды рекомендуют употреблять при мало-
кровии. Полезны баклажаны и тем, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами – ведь
в баклажанах содержатся вещества, способные снижать уровень холестерина в организме.
Кроме того, соли калия, присутствующие в плодах баклажана, улучшают работу сердца
и способствуют выведению лишней жидкости из организма, поэтому баклажаны полезны
пожилым людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно при отеках,
вызванных нарушениями работы сердца. Употреблять баклажаны рекомендуют и тем, кто
собирается бросить курить. Дело в том, что баклажаны содержат достаточно много вита-
мина РР (никотиновой кислоты). А диетологи считают баклажаны чуть ли не самой лучшей
пищей для желающих расстаться с лишними килограммами. В ста граммах этого ценного
овоща содержится всего лишь 28 ккал, к тому же баклажаны богаты клетчаткой, которая
способна выводить из организма шлаки и излишки жидкости. Единственное «но»: при жаре-
нии баклажаны легко впитывают масло, поэтому конечный продукт из баклажанов может
быть излишне жирным. Откроем вам маленький секрет: баклажаны будут вбирать в себя
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меньше масла, если нарезанные кружочки опустить на 10 минут в холодную воду. Покупая
баклажаны, следует отдавать предпочтение молодым плодам. Дело в том, что баклажаны
содержат вещество под названием соланин, чем и объясняется их слегка горьковатый вкус.
В перезревших плодах соланина довольно много, а поскольку в больших количествах это
вещество может вызывать раздражение пищевода и неполадки в желудке, лучше выбирать
баклажаны помоложе. Определить «возраст» баклажана можно по его кожице и плодоножке.
Коричневая плодоножка говорит о том, что плод сорван давно; на свежем же баклажане нет
коричневых пятен, и он не бывает мягким и скользким, а кожа не может быть морщинистой и
сухой. Если же вы все-таки не уверены в том, что не ошиблись с выбором, на всякий случай
подержите купленные баклажаны в 3%-ном растворе соленой воды – таким образом извле-
кается значительная часть соланина.

 
Кабачки и патиссоны

 
Кабачки и патиссоны, как и баклажаны, содержат некоторое количество витамина

С, который не только препятствует инфекциям, но и участвует в выработке коллагена, необ-
ходимого для того, чтобы ваша кожа как можно дольше оставалась гладкой и эластичной.
Витамин А, содержащийся в этих овощах, необходим для поддержания здоровья кожи, сли-
зистых оболочек, костей, зубов и волос, а также способен укрепить зрение и репродуктив-
ную систему.

Кабачки и патиссоны – отменные мочегонные, и их не зря включают в диету сер-
дечно-сосудистых и онкологических больных, при отеках. Эти овощи полезны для людей,
страдающих атеросклерозом, диабетом, болезнями печени. Они эффективно способствуют
выведению желчи. Богатые калием и медью, кабачки вместе с другими овощами незаме-
нимы при малокровии. Кроме того, они усиливают перистальтику кишечника, препятствуя
всасыванию холестерина.

Калорийность кабачков невелика – 23 ккал. К тому же кабачки и патиссоны содержат
совсем немного клетчатки, а это значит, что людям, у которых имеется склонность к поносам
и метеоризму, можно без опасения готовить разнообразные блюда из этих овощей.

 
Редис

 
Редис богат витамином С, калием, эфирными маслами.
Хорошо возбуждает аппетит, усиливает двигательную и секреторную функцию желу-

дочно-кишечного тракта, но нередко плохо переносится при язвенной болезни, хроническом
гастрите, холецистите, панкреатите. Вместе с репой, хреном и редькой (популярными пер-
сонажами сказок, пословиц и поговорок) входит в первую группу овощей, препятствующих
различным онкологическим заболеваниям. Кстати, фитопсихологи утверждают, что редиска
не переносит ругательств, особенно матерных. Она становится жесткой и горькой, когда
«слышит» постоянные перебранки, а лук любит девушек, но без косметики. Американские
фитопсихологи заметили, что яркий грим, особенно чересчур накрашенные глаза, вызывают
у лука что-то наподобие страха: он весь как бы сжимается, становится жестким и малосъе-
добным». Особняком находится японский хрен васаби, по вкусу более напоминающий гор-
чицу. Считается, что он не только предотвращает новообразования, но и уничтожает опу-
холевые клетки, в частности при раке желудка. В Древней Греции мужчины, уличенные в
измене, иногда подвергались весьма необычному наказанию: виновному состригали волосы
на лобке, а в прямую кишку вставляли большой редис.
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Перец

 
Перцев на свете – какое-то невероятное количество. Некоторые эксперты утверждают,

что их не меньше тысячи. Девятьсот девяносто семь из них в нашей стране категорически
неизвестны. Черный перец стал причиной открытия Америки и появления красного перца.
Ведь именно за ним и другими индийскими пряностями снаряжал экспедицию Христофор
Колумб. Перец красный сладкий – прекрасный источник витамина С, по содержанию кото-
рого превосходит все овощи, фрукты и ягоды, кроме шиповника. А еще в перце есть доста-
точно редкий витамин Р, который в сочетании с аскорбиновой кислотой способствует укреп-
лению стенок сосудов. Это очень важно при сахарном диабете. Много в сладком перце бета-
каротина; имеются также биофлавоноиды. Кроме того, перец богат железом и цинком, мине-
ральными солями натрия, кальция, магния, фосфора, калия. Содержит и другие необходи-
мые макро– и микроэлементы. Салат из красного перца полезно включать в рацион при
различных заболеваниях. Некоторые исследователи считают, что вместе с помидорами и
баклажанами перец также считается овощем, препятствующим развитию рака. Но как ни
полезен перец, все же людям, страдающим опухолями или язвой желудка и двенадцатиперст-
ной и толстой кишки, хроническим и острым колитом или холециститом в стадии обостре-
ния, употреблять его нельзя.

 
Артишок

 
Загадочный артишок. Это – пленительная пища.

Соавтор мой Брюзгин (я просто в шоке!)
Признался, что не любит артишоки
И кушает на завтрак и обед —
Ватрушки, оливье и винегрет!
Как размышлять о вечном и высоком,
Не насладившись спелым артишоком?
Успешного лечения залог —
Восьмое чудо света – артишок!

Артишоки, подаваемые к столу как горячее или холодное блюдо, являются одновре-
менно и деликатесом, и хорошим источником солей фолиевой кислоты и калия. Как при-
готовить артишоки? Инструкция об этом занимает две страницы, поэтому мы ее пропус-
каем. Из съедобной части листьев артишоков выделено вещество под названием «цинарин».
Последний любят назначать фитотерапевты. Действительно, единичные исследования цина-
рина показали его влияние на улучшение работы печени, снижение уровня холестерина. Сле-
дует подчеркнуть особую пользу артишоков для органов пищеварения. Уникальные веще-
ства, содержащиеся в них, улучшают пищеварение, оказывают положительное влияние на
печень и желчевыводящие пути, ускоряют обмен веществ. Все это делает артишоки просто
незаменимыми помощниками во время новогодних застолий, а также в тех случаях, когда
желудочно-кишечный тракт и печень поражены токсическим действием противоопухолевых
препаратов или опухолью. Причем свои полезные свойства артишок сохраняет даже в кон-
сервированном виде, что, согласитесь, огромное преимущество для наших широт. Так что
если подадите в качестве гарнира к жирным блюдам даже просто слегка прогретые в олив-
ковом масле с базиликом сердцевинки артишоков из баночки – таблетки для желудка могут
и не понадобиться. Но даже в наше время артишоки продаются далеко не везде.
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Шпинат

 
Несколько слов о шпинате. Практически полное отсутствие вкуса шпинату можно

простить за содержащееся в нем неимоверное количество полезных веществ. То, что в нем
полным-полно железа, – это общеизвестная мистификация. Просто во время составления
таблиц питательности продуктов кто-то в соответствующей графе не там поставил запятую,
что привело к увеличению содержания железа в десять раз. И этот зеленый кошмар (мы
имеем в виду шпинат) долгие годы считался абсолютным суперрекордсменом по содержа-
нию хоть и не очень ценного, но очень важного металла. Вряд ли можно всерьез рассмат-
ривать заявления шпинатофилов, что при варке шпината витамин С в нем не разрушается.
К этим же байкам, по-видимому, можно отнести и заявления, что белка в нем столько же,
сколько и в мясе.

Несмотря на то что сегодня по поводу железа шпинат развенчан, он по-прежнему зани-
мает место в хит-параде самых полезных вещей на свете. А все потому, что в нем было
обнаружено немалое количество зеаксантина, который принадлежит к группе ингибиторов
МАО. К китайскому политику все это никакого отношения не имеет. МАО – это принятое
сокращение от моноаминооксидазы, вещества, которое мешает вашему организму выраба-
тывать серотонин, дофамин и норадреналин. А эти медиаторы отвечают за многие важные
процессы в теле. Например, за бодрое самочувствие и хорошее настроение. Так что МАО
способна довольно серьезно испортить нам жизнь, и хорошо, что есть вещи, которые могут
ее усмирять, – например шпинат, который содержит 330 мкг зеаксантина на 100 г продукта.
И даже если шпинат сварить, то в нем все равно останется достаточно зеаксантина – 180 мкг.
Но есть, между прочим, немало людей, у которых от вареного шпината хорошего настроения
не появится из принципа, невзирая ни на какой зеаксантин. Может быть, самочувствие у них
улучшится, когда они узнают, что шпинат прекрасно выводит из организма шлаки. Поэтому
французы прозвали его «метлой желудка». Кроме того, листья шпината богаты минераль-
ными солями (калий, кальций) и витаминами. Особенно важно, что в них в достаточном
количестве представлен витамин Е. Онкологическим больным шпинат рекомендуется при
плохом аппетите, малокровии, запорах, вздутии кишечника (метеоризме).

 
Сельдерей

 
Пряные и луковые овощи, зелень, корень петрушки и сельдерея важны в лечебном

питании для улучшения вкуса бессолевых и отварных блюд. Эти овощи обогащают пищу
витаминами и минеральными веществами, возбуждают аппетит. Так, например, сельдерей
– кладовая витаминов. Для того чтобы укрепить корни волос и ускорить их рост после
применения противоопухолевых препаратов, сок этого растения перед мытьем можно вти-
рать в волосы, а если уже поздно, то в волосистую часть головы. Но, безусловно, боль-
шую пользу сельдерей принесет, если его ежедневно употреблять в пищу. В 100 г сельде-
рейного клубня содержится 320 мг калия, магний, кальций, железо и другие необходимые
человеку микроэлементы. В листьях сельдерея – витамины группы В, витамины К, Е, про-
витамин А и аскорбиновая кислота. В Греции венки из сельдерея возлагали на головы побе-
дителей Олимпийских игр, ведь зелень сельдерея в те времена считалась символом физи-
ческой силы. Впрочем, сельдерей не только сделает вас сильнее, повысит потенцию, но и
улучшит работу желудка, принесет пользу кишечнику, почкам и мочевому пузырю. Он выво-
дит из организма воду, помогает нормализовать обмен веществ, сохранять высокий жизнен-
ный тонус. Известно благоприятное воздействие сельдерея на нервную систему, при ревма-
тизме и подагре, заболеваниях почек, а также в качестве профилактики образования камней.
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Зелень сельдерея используют, чтобы предотвратить воспаление предстательной железы и
нарушения в работе половых органов.

 
Укроп

 
Родина этой симпатичной травки – Средиземноморье, и, наверное, именно там укроп

ценили больше всего. Поэты слагали о нем стихи, а юноши дарили букеты укропа люби-
мым девушкам. Что ж, все это говорит о том, что древние римляне и греки знали толк в
пище. Дело в том, что укроп – настоящий источник витаминов. В его нежной зелени много
витамина С, каротина, витамина В, никотиновой и фолиевой кислот. В укропе содержатся и
многие ценные микроэлементы, например соли кальция, калий, железо и фосфор. Настойка
укропа помогает при циститах, вызванных химиотерапией или лучевой терапией, а также
при небольших нарушениях функции почек. Экспериментально доказано, что зелень укропа
способна снижать кровяное давление при гипертонии, помогает при заболеваниях желудка
и кишечника, благотворно влияет на сердечную деятельность. Зелень укропа отличается
большим содержанием калия и железа, хотя в связи с традиционно малым потреблением
вклад этих овощей в обеспечение организма указанными пищевыми веществами неболь-
шой. Зелень укропа применяют почти во всех диетах, а мелко нарезанную зелень петрушки
добавляют в готовые первые и вторые блюда.

 
Лук и чеснок

 
Настороженное отношение некоторых отечественных диетологов к луку и чесноку

привело к тому, что их незаслуженно мало применяют или даже вообще исключают в каче-
стве лечебного питания из большинства блюд (например, при обострении заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, печени, почек).

Жизнь, она как винегрет: без лука в ней и вкуса нет! «Лук от семи недуг» – из глубины
веков пришла к нам эта народная мудрость. Наверное, не стоит убеждать вас в достоверно-
сти этой народной поговорки. Ведь репчатый лук – это не только полезная приправа, но и
лекарство, так как этот древнейший овощ обладает уникальными свойствами. Ни одно рас-
тение не используется в народной медицине так широко, как лук. Он обладает мочегонными
свойствами, является превосходным антицинготным и заживляющим средством. Спиртовая
вытяжка из луковиц используется при атонии кишечника, колитах и для повышения тонуса
и секреции желудочно-кишечного тракта, при атеросклерозе (для лечения и профилактики
применяют смесь из равных частей свежего лука и меда), для нормализации работы сердца.
Свежим луковым соком лечат воспаления полости рта. При долго не заживающих ранах 3
раза в день принимают по одной столовой ложке сока лука. Издавна было известно свойство
сока и кашицы из лука как очень эффективного средства от выпадения волос. Несмотря на
обилие современных препаратов, обещающих увеличение объема шевелюры, что на деле
часто оказывается лишь голой рекламой товара, лук и сегодня с таким же успехом, как и
в древности, сохраняет свои способности, являясь отличным укрепляющим средством для
волос. Он не спасет от выпадения волос при химиотерапии, но, возможно, ускорит их рост.

Новое и удивительное качество репчатого лука обнаружили японские ученые. Выяс-
нилось, что он способен задерживать процесс старения клеток головного мозга. Выделяю-
щиеся из лука вещества активизируют и омолаживают клетки, отвечающие за память и эмо-
ции. Вам, конечно, известно о луковом супе, который так любил Александр Дюма. Кто знает,
может быть именно этот суп вносил свою лепту и стимулировал мозг великого писателя для
создания его бессмертных произведений! Попробуйте приготовить такой супчик!
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Но если вы страдаете язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки или
если вас мучают гастриты, не слишком увлекайтесь луком и чесноком.

Лук зеленый – круглогодичный дополнительный источник витамина С – относится к
числу наиболее богатых бета-каротином овощей. Он повышает аппетит, стимулирует пище-
варение, улучшает вкус и внешний вид различных блюд – от салатов до блюд из мяса,
рыбы, картофеля и других овощей. Зеленый лук очень полезен, особенно ранней весной,
для профилактики гиповитаминоза С. Свежий лук возбуждает аппетит, улучшает пищеваре-
ние, обладает гипогликемическим действием, поэтому рекомендуется при плохом аппетите
и сахарном диабете. Научный эксперимент показал, что свежий лук снижает концентрацию
холестерина в крови. Исследуется влияние лука на предотвращение развития онкологиче-
ских заболеваний. Так, в прошлом году были представлены результаты работы француз-
ских ученых. Исследования проводились среди женщин северо-восточной Франции. Выяс-
нилось, что употребление в пищу чеснока и лука ведет к снижению заболеваемости раком
молочной железы. Итальянские и швейцарские исследователи провели совместное кон-
трольное исследование влияния луковых растений на определенные формы рака у южно-
европейского населения. В результате было установлено, что потребление лука снижает
риск заболевания многими видами рака. У группы, употреблявшей в пищу больше лука,
риск заболевания раком полости рта и глотки сократился… на 84%! Риск заболевания раком
пищевода уменьшился примерно на 88%, раком гортани – примерно на 83%. И это еще не
все… раком молочной железы на 25%, раком прямой кишки – на 56%. Эти цифры приме-
нимы, соответственно, по отношению к людям, которые ели очень мало лука или вообще его
не употребляли. При повышенном потреблении чеснока также было обнаружено защитное
действие, но оно было значительно меньшим, чем у лука.

«Из всех фруктов я могу себе позволить только чеснок», – говорит героиня повести Н.
Сапожникова. «Доктор велел мне сесть на чесночную диету». – «Ну и сколько ты потеряла
килограммов?» – «Ты лучше спроси, сколько я потеряла друзей!» Долгое время считалось,
что единственный минус чеснока – неприятный запах, поэтому завоевать победу на сорев-
нованиях по армрестлингу с помощью только что съеденной головки чеснока вам, может
быть, и удастся. Во всем остальном это растение напичкано всяческими ценностями, начи-
ная от антисептических свойств и заканчивая борьбой с раком. Для исключения специфиче-
ского запаха были созданы препараты (лекарства и биологически активные добавки к пище),
содержащие порошок чеснока: российские «Алисат» и «Алликор», зарубежные «Квайт»,
«Ревайт» и другие. В период эпидемий, при регулярном потреблении чеснока, существует
возможность спастись от вирусных заболеваний и гриппа. При существующей моде на здо-
ровый образ жизни это растение может возглавить список самых полезных продуктов. Если
подтвердятся исследования, указывающие на его профилактическое действие в отношении
онкологических заболеваний, то многие люди будут вынуждены обменять хот-доги и гам-
бургеры на головки лука и чеснока.

Работ, представляющих чеснок как чудо-овощ, множество, но, как правило, они отли-
чаются невысоким научно-методическим уровнем. Недавними исследованиями установ-
лено, что ежедневное применение чеснока снижает риск возникновения большинства опу-
холей, таких как рак полости рта, пищевода, желудка, толстой кишки, молочной железы.
Некоторые американские ученые решили подпортить чесноку его репутацию, и им это уда-
лось. Новые исследования, проведенные на основе принципов доказательной медицины, не
подтвердили репутации чеснока как лекарства от всех болезней. Например, не выявлено
влияние потребления чеснока или приема его препаратов на увеличение продолжительно-
сти жизни и снижение количества осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях. Зато
установлено, что потребление чеснока в два раза снижает эффективность препаратов, при-
меняемых для борьбы с ВИЧ. Искренне надеемся, что вас это никак не касается. Таким



В.  В.  Брюзгин.  «Лечебное питание при онкологических заболеваниях»

47

образом, при отсутствии противопоказаний чеснок в умеренном количестве (до 15 г в день)
целесообразно включать в рацион для улучшения вкуса и аромата пищи, но не как чудодей-
ственный продукт. Мелко толченый или растертый чеснок добавляют в конце варки во мно-
гие блюда: студни, борщи, различные блюда из мяса, рыбы, овощей, а также в соусы, мари-
нады, соленья.

 
Грибы

 
Любите ли вы грибы? Многие на этот вопрос ответят «да». Действительно, мало кто

откажет себе в удовольствии полакомиться маринованным масленком или ощутить во рту
нежность жюльена из шампиньонов. Правда, иногда вся любовь ограничивается мимолет-
ными встречами, потому что соленые и маринованные грибы, неплохо стимулируя аппетит,
подчас могут провоцировать обострение хронических заболеваний органов пищеварения,
особенно желчного пузыря и поджелудочной железы. Грибы занимают особенное место в
нашем мире. Они не похожи ни на растения, ни на животных, ни на людей. По химическому
составу грибы близки к овощам, хотя имеют общие черты с животными продуктами. В гри-
бах от 2 до 4% белков, 1% жира, 3–4% углеводов, небольшое количество витаминов С и
группы В. Они отличаются низкой энергоценностью: 15–20 ккал в 100 г. Грибы плохо перева-
риваются, что отражается на усвоении белка и других пищевых веществ. С другой стороны,
грибные отвары богаты экстрактивными веществами и по стимуляции секреции пищевари-
тельных желез превосходят овощные отвары и не уступают мясным. В лечебном питании
используют преимущественно сухие грибы для приготовления супов и соусов. Поскольку
грибы из всех растений в наибольшей степени накапливают радионуклиды, с ними надо
быть особенно осторожными. Вот почему все сушеные грибы, в которых количество ради-
онуклидов сохраняется длительное время, должны быть подвергнуты радиодозиметриче-
скому контролю. Все грибы желательно употреблять только в вареном виде, дважды сливая
отвар после 10–15-минутного кипячения.

Чем больше мы узнаем о грибах, тем сильнее начинает казаться, что это настоящее
чудо природы. Витамина А во многих грибах – рыжиках, лисичках – не меньше, чем в мор-
кови. Витамина В1 в тех же грибах и в шампиньонах содержится столько, сколько в зерновых
культурах и говяжьей печени. Содержание витамина С в лисичках сопоставимо с цитрусо-
выми, смородиной и чесноком, а витамина D почти столько же, сколько в сливочном масле.
По количеству фосфора и кальция грибы близки к рыбе, а 100 г вареных опят полностью
удовлетворяют суточную потребность человека в меди и цинке.

До сих пор ведутся споры о том, какой гриб по пищевым качествам наиболее ценен.
Долгое время пальма первенства принадлежала белому. Но недавно установлено, что
«окультуренная» вешенка ничем не уступает царю грибов, а по некоторым показателям даже
превосходит его. Тем не менее довольно распространено мнение, что белый гриб замедляет
и приостанавливает рост опухолевых клеток. Но жители Японии могут отдать целое состоя-
ние за гриб трутовик, срезанный на горе Фудзияма. Опрос среди работников японских фирм,
выращивающих съедобные грибы, показал, что они были в меньшей степени подвержены
развитию злокачественных опухолей. Отсюда был сделан вывод, что вещества, содержащи-
еся в грибах, могут быть очень полезны при лечении рака, во всяком случае, для японцев.
Высшие грибы, к которым относятся кордицепс, лиичжи, черный гриб и другие, составляют
основную часть диетотерапии рака в Китае, Японии, Америке. У каждого из них есть свои
особенности, как вкусовые, так и лекарственные. Они входят в рацион людей Востока повсе-
местно, так как очень вкусны и обладают общеукрепляющими свойствами. Общей их харак-
теристикой является стимуляция иммунной системы.
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К сожалению, даже в самых благородных грибах при неблагоприятных условиях могут
накапливаться яды. Например, если они растут в экологически грязных местах – у обочины
дороги или около заводов. В сухое жаркое лето концентрация в них биологически активных
соединений бывает в десятки раз выше, чем в дождливую осень. Так, содержание токсина
мускарина возрастает с 1 до 65%. Да и некоторые полезные вещества, когда их становится
слишком много, могут приобретать опасные свойства. Поэтому отравления грибами, как
правило, очень тяжелые. В борьбе с грибными ядами борется печень и, как правило, проиг-
рывает. Чтобы не рисковать, лучше ограничиться исключительно знакомыми грибами или
«культурными», т.е. выращенными искусственно. Многие осуждают грибы за не слишком
уживчивый характер. Действительно, грибной белок усваивается значительно хуже (при-
мерно на 75%), чем животный, что частично нашло отражение и в народном творчестве
(«гриб и огурец в ж… не жилец»). Умелое сочетание овощей, круп и грибов разнообразит
повседневное меню и сделает многие блюда не только полезными, но и очень вкусными. В
принципе подружиться с грибами очень просто – надо только научиться их готовить. При-
водим некоторые азы грибной кулинарии:

Сырыми можно есть только «культурные» грибы (шампиньоны, вешенки).
«Дикие» грибы необходимо подвергать длительной термической обработке (не менее

30 минут).
Грибы хорошо сочетаются как с овощами и крупами, так и с мясом и рыбой.
Измельченные в кофемолке сушеные грибы в составе супов и соусов усваиваются

лучше всего.
Не переусердствуйте с приправами: слишком сильный аромат может погубить грибное

«очарование».
Лучший друг грибов – жареный лук, который не только не «забивает» их естественный

вкус и аромат, а, наоборот, еще более усиливает.
В настоящее время отмечается новый бум – лекарственный гриб Шиитаке завоевывает

мир. Шиитаке, восточный чудо-гриб, который после ряда исследований был признан уче-
ными самым выдающимся грибом всех времен и народов. Думается, что он был бы очень
кстати в вашем меню. Этот гриб способен усилить иммунную защиту организма путем акти-
вации лейкоцитов и помощи в создании интерлейкина-2 – киллера раковых клеток. Сейчас
японские древесные грибы шиитаке стали причиной настоящей сенсации на Западе: Майкл
Джексон заявлял, что он нашел средство, чтобы стать молодым. К сожалению, мы не успели
в этом убедиться. Тем не менее западная медицина вкладывает сейчас колоссальные деньги
в японские исследования древесных грибов – шиитаке, рейши, мейтаке и другие – и полу-
чает совершенно сенсационные, с их слов, результаты. У японцев и китайцев царь-грибом
считается древесный гриб шиитаке. Его так и называют – «гриб-император» или «гриб спя-
щего Будды». Это самый удивительный гриб, который ценился в Китае, Японии и на Даль-
нем Востоке наравне с женьшенем, с той только разницей, что женьшень растет неимоверно
долго, а шиитаке можно снимать каждый год большим урожаем. В настоящее время шиитаке
является самым популярным и наиболее культивируемым из всех грибов мира. По питатель-
ной ценности это действительно уникальный гриб. В нем много цинка, сложных углеводов,
которые называются полисахаридами, белки из грибов содержат все основные аминокис-
лоты, необходимые в нашем рационе, в них содержится много лейцина и лизина.

Кордицепс китайский – это редчайшее сырье, которое является удивительным есте-
ственным соединением представителей флоры (гифа и мицелий гриба вида спорыньи) и
фауны (личинка мотылька, на которой паразитирует этот гриб), что не имеет аналогов по
своей форме и свойствам в природе.

Мы достаточно осторожно относимся к этой очередной панацее, коих было уже
несметное количество, поэтому любая конкретная и подтвержденная фактами информация
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представляет неподдельный интерес. До настоящего времени легендарного противорако-
вого средства не найдено ни в этом, ни в других пищевых грибах. В Онкологическом центре
Российской академии медицинских наук, где много лет занимаются подобными исследова-
ниями, ученые ответственно заявили: содержащиеся в пищевых грибах вещества мобили-
зуют иммунную систему, помогают в лечении и этим уже хороши.

Приводим выдержку из статьи врача, кандидата медицинских наук А.Ф. Гирич. «Кор-
дицепс Ликэ» недавно появился в Москве и уже успел снискать огромную популярность.
Этот препарат состоит из редких лекарственных растений, произрастающих в Тибете, лекар-
ственных грибов, богатых многими биологически активными веществами, и меда горных
пчел. Современный «Кордицепс Ликэ» действует очень эффективно. При его изготовлении
используются новейшие технологии микродробления клетки и экстрагирования при низких
температурах, которые сохраняют извлекаемые из растений биологически активные веще-
ства, повышая их лечебную эффективность.

Кордицепс регулирует иммунитет, очищает организм от токсинов, улучшает функ-
цию внутренних органов; воздействует на стафилококки, стрептококки, вирус герпеса, а
также на некоторые виды простейших, в том числе уреаплазму и т.д. Лекарственные грибы
в составе этого препарата – линчжи, шиитаки, мейтаки – благотворно действуют на сер-
дечно-сосудистую систему, улучшают обменные процессы, обладают противоопухолевыми
свойствами, благодаря чему «Кордицепс Ликэ» применяется для профилактики и лечения
доброкачественных опухолей. Имеются данные, что кордицепс улучшает качество и продол-
жительность жизни онкологических больных. В настоящее время проводятся исследования,
направленные на изучение возможностей препаратов, содержащих кордицепс, повышать
эффективность химио– или лучевой терапии, снижать токсические реакции, вызванные про-
тивоопухолевыми препаратами, и тем самым облегчать переносимость лечения.

Линчжи, по тысячелетним наблюдениям китайских врачей, обладает способностью
обогащать кислородом ткани головного мозга и снабжать мозг всеми необходимыми пита-
тельными веществами, улучшая память, слух и зрение. Вместе с незаменимой аминокис-
лотой – лецитином входит в состав «Мозговых капсул», рекомендуемых при опухолях
головного мозга, атеросклерозе сосудов головного мозга, ухудшении памяти, снижении кон-
центрации внимания.

Ароматный гриб сянгу любители красивых названий именуют новым оружием против
рака. Учеными из США из его состава выделено вещество глюкозидаза, заметно усиливаю-
щее противоопухолевые свойства организма. Вместе с кордицепсом и лянжи, сянгу входит
в состав «Императорской формулы» и «Кордицепс – новый рецепт», обладающих выражен-
ными адаптогенными свойствами. Может быть использован при онкологических заболева-
ниях, после операций и в период ремиссии заболевания.

 
Фрукты и ягоды

 
 

Яблоки
 

Право на большую поэму в прозе, безусловно, имеют яблоки. Говорить о них можно
с упоением и без конца. Все знают, что библейский запретный плод – это яблоко. Древние
германцы, заметив, что молния никогда не попадает в яблоню, решили, что этому дереву
покровительствуют боги. С тех пор жилище каждого уважающего себя бюргера окружено
яблоневыми садами. Наиболее распространенные в питании населения России фрукты –
яблоки, хотя по пищевой ценности они уступают другим фруктам. Тем не менее в русской
пословице говорится «По яблоку в день – и доктор ненадобен». Однако иногда доктор все
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же нужен. Известна загадка: «У Коли было 10 яблок, у Толи 7 яблок, а у Васи соль в одном
месте. Вопрос: кто бежал из чужого сада последним?» У знаменитого сатирика Семена Аль-
това есть такая шутка: «Если за 20 лет на яблоне не выросло ни одного яблока, значит, это
была осина!» Среди фруктов яблоко – самый распространенный в бытовом питании про-
дукт, который стараются употреблять в течение всего года. В яблоках 9% углеводов, немного
витамина С и бета-каротина. Не подтверждены данные о большом содержании в яблоках
железа, необходимого для лечения анемии (малокровия). Тем не менее возможность кругло-
годичного потребления яблок в относительно больших количествах сглаживает отмеченные
особенности их химического состава. Исследователи обнаружили, что употребление 2 яблок
в день снижает уровень холестерина на 16%, а употребление стольких же яблок, наряду с
маленькой или средней головкой лука и 4 чашками зеленого чая, снижает риск возникнове-
ния сердечного приступа на 32%. Эта информация будет полезна не только онкологическим
больным. Считается, что яблоко предохраняет от развития опухолевых заболеваний. Кожура
яблока содержит большое количество антиоксиданта кверцетина, который вместе с витами-
ном С мешает свободным радикалам оказывать вредное воздействие на организм. Благодаря
пектину яблоко также приобретает часть своей защитной силы. Исследователи полагают, что
пектин способен связывать поступающие в организм вредные вещества, такие как свинец
и мышьяк, и выводить их из организма. Нерастворимые волокна в яблоках предотвращают
запоры и выводят вредные вещества из организма, тем самым снижая вероятность развития
рака толстой кишки.

При употреблении яблок с диетической и лечебно-профилактической целью следует
иметь в виду, что в зависимости от показаний необходимо подбирать сорта яблок, наиболее
подходящие по своим биоактивным свойствам. Печеные и сырые протертые яблоки специ-
ально используют при заболеваниях толстой кишки. При жидком стуле, вызванном химио-
терапией, иногда назначают протертые сладкие яблоки по 1,5–2,5 кг в день, в 5–6 приемов.

Яблоки рекомендуются для проведения разгрузочных диет, но иногда они способ-
ствуют усилению аппетита. Следует заметить, что лечение яблоками требует определенных
усилий воли. Если после принятия яблок что-либо съесть или выпить, то получится не яблоч-
ное лечение, а яблочное мучение. В желудке больного образуются в изобилии газы, которые
только усилят болезнь и могут причинить вред. Мы помним «яблоко раздора» в греческом
сказании о Парисе или золотые «яблоки Гесперид», которые Геракл добыл где-то на самом
западном краю света и какие этому сопутствовали неприятности. C другой стороны, яблоки,
проваренные с молоком, могут действовать как легкое слабительное, особенно для пожилых
людей: 2 яблока проварить в 1 стакане молока, ½ стакана воды 5–7 минут, употреблять до
завтрака.

Кожура яблока содержит большое количество антиоксиданта кверцетина. Новое иссле-
дование показало, что даже сам процесс очищения этого фрукта от кожицы благотворно
влияет на головной мозг человека. Ученые пришли к выводу, что очищение фруктов при
помощи ножа задействует мозг в большей степени, чем стряпня из уже готовых к употреб-
лению продуктов.

Правда, как отметили исследователи, и мы к ним полностью присоединяемся, это еще
не означает, что ежедневное очищение яблок от кожицы сделает людей умнее. Кроме того,
что может быть отвратительнее, чем, откусив яблоко – обнаружить там червяка?! Откусить
яблоко и обнаружить там полчервяка!!!

 
Груши

 

Груши близки по химическому составу к яблокам, но беднее их по количеству калия,
витамина С. «Чем слаще груша, тем больше ее польза, особенно для сердца», – сообщает
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газета «Доктор Фом». Мякоть груши легче усваивается организмом, чем мякоть яблока.
Плоды всех сортов этой культуры обладают закрепляющими свойствами и поэтому полезны
при расстройствах кишечника. Груши оказывают бодрящее, освежающее и веселящее дей-
ствие, улучшают настроение, полезны при сердцебиениях, укрепляют желудок, способствуя
перевариванию пищи, показаны при жжении в мочевом пузыре. В отличие от яблок груша
полезна также и при болезнях легких, помогает при тяжелых отравлениях грибами. Семена
обладают противоглистными свойствами.

Грушей нельзя злоупотреблять: есть ее следует не на пустой желудок, а спустя пол-
часа-час после еды. После груши нельзя пить воду, особенно сырую и холодную, а также есть
плотную пищу и мясо. Кислые и очень терпкие сорта груш укрепляют желудок и печень, воз-
буждают аппетит, но они труднее усваиваются и поэтому противопоказаны пожилым людям
и тем, кто страдает расстройствами нервной системы, параличом. При обострениях желу-
дочно-кишечных болезней от употребления груш лучше воздержаться.

 
Цитрусовые

 

Как поется в арии: не счесть сокровищ в цитрусовых фруктах, не счесть жемчужин в
лайме и лимонах. Потому что их там нет. Длительное время считалось, что цитрусовые обла-
дают только вкусовыми качествами: у каждого вида свой особый оттенок, у каждого свой
уникальный вкусовой аромат: от сладкого до «вырви глаз». Около трети всех свежих фрук-
тов мирового рынка – цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, лаймы.
Большая часть этой трети приходится на апельсины. Практически их любят все, кроме
вынужденных сдерживаться аллергиков. Зимне-весенние месяцы всегда являлись време-
нем безраздельного властвования полигиповитаминоза. Резко возрастающая утомляемость,
повышенная раздражительность, падение сопротивляемости инфекциям и другие негатив-
ные метаморфозы, ежегодно претерпеваемые организмом в эту пору, побуждают всех, более
или менее медицински подкованных сограждан, принимать мультивитаминные препараты,
а также перекраивать важную статью семейного бюджета – весенние месяцы диктуют необ-
ходимость обогащения рациона фруктами и овощами.

Богатейший ассортимент даров растительного мира, представленный на сегодняшнем
рынке, ставит перед озабоченным собственным здоровьем потребителем еще одну задачу:
каким именно овощам и фруктам следует отдать предпочтение, чтобы было «и вкусно, и
полезно»? Однозначно ответить на этот вопрос попросту невозможно – но тем не менее
хотелось бы обратить самое пристальное внимание читателей на славное семейство цитру-
совых. Благо причин для этого более чем достаточно – доступные цены, например. Замеча-
тельные вкусовые качества и вполне «жизнеутверждающий» оранжево-желтый вид самих
плодов. Последний, между прочим, у многих соотечественников – тех, что помнят времена
развитого социализма, – пробуждает приятные ассоциации с новогодними празднествами, а
у современников с… оранжевыми революциями. Но самая главная причина – это, конечно
же, химический состав плодов, словно специально созданный для борьбы с весенней устало-
стью, хандрой и болезненностью. Даже сухой научный стиль солидных медицинских руко-
водств при описании цитрусовых внезапно претерпевает неожиданные изменения: на стра-
ницах, пестрящих латынью, мякоть мандарина проникновенно именуется «деликатесным
диетическим освежающим продуктом», а свежие мандарины и их сок трогательно характе-
ризуются как «одно из любимых лакомств у детей».

Оранжевый цвет цитрусовых свидетельствует о наличии в них провитамина А – каро-
тина. Витамин А в действии – это хорошее зрение, молодая кожа и красивые волосы. Цит-
русовые богаты витамином С (40–50 мг в 100 г) и витамином Р. Последний необходим для
укрепления стенок сосудов, предупреждения кровотечений. Считается, что мякоть плодов
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полезна при желудочно-кишечных расстройствах, но нам не пришлось в этом убедиться.
При заболеваниях желудка допустимо применять их соки, разбавленные водой с сахаром.
В состав кожуры входят эфирные масла, обладающие отхаркивающим действием. Поэтому
некоторые медики рекомендуют при простуде использовать кожуру для ингаляций, а также
заваривать чай с кожурой.

В последние годы в цитрусовых выявлен целый ряд веществ, проявивших выражен-
ную антиканцерогенную активность. Некоторые диетологи считают, что при их использо-
вании в организм поступают «противоопухолевые лекарства». Вещества, обнаруженные в
апельсинах и грейпфрутах, в эксперименте подавляли рост опухолевых клеток меланомы,
рака предстательной железы и легкого. Эпидемиологическими исследованиями установ-
лено, что регулярное потребление цитрусовых значительно снижает риск возникновения и
развития злокачественных новообразований: рака легкого, толстой и прямой кишки, молоч-
ной железы, тела матки и поджелудочной железы. Все цитрусовые, а особенно грейпфрут,
низкокалорийны, но то, что грейпфрут сжигает жиры – просто популярный миф. Грейпфру-
товый сок несовместим с приемом лекарств. Он оказывает влияние на всасываемость мно-
гих препаратов, что может привести к непредсказуемости их действия. Сок свежих плодов
лайма часто добавляют к сокам других фруктов, например авокадо или манго, для создания
вкусового букета. В нем также очень хорошо мариновать мясо. Блюда, в которые добавлен
сок плодов лайма, требуют меньше соли.

В испанском фольклоре лимон – это символ горькой, обманутой любви. Сладкую
любовь символизирует апельсин. Лимон – фрукт загадочный, таинственный, появившийся
как бы ниоткуда. Родина лимона неизвестна, потому что в диком виде лимонное дерево не
встречается. Из-за того что лимоны кислые, многие думают, что в них нет сахара, зато много
витамина С. Однако в действительности в килограмме лимонов больше сахара, чем в кило-
грамме клубники. Правда, съесть килограмм лимонов проблематичнее, чем килограмм клуб-
ники. Что же касается витамина С, то в той же клубнике его больше, чем в лимонах. Полез-
ность лимона не столько в наличии витамина С, а в том, что он содержит множество других
полезных веществ и обладает антимикробными и антисептическими свойствами. Именно
поэтому лимон издавна применяется при простудных заболеваниях, ангине, заболеваниях
слизистой оболочки полости рта. Кислый вкус лимона позволяет использовать его при тош-
ноте, связанной с опухолевыми заболеваниями или вызванной лучевой и химиотерапией.

 
Абрикосы

 

Содержат 9% углеводов, богаты калием, бета-каротином, витамином С. Имеются сооб-
щения о том, что поедание косточек абрикосов позволяет избежать заболевания раком. И все
это благодаря содержанию в них витамина В17. В состав этого витамина входит цианидное
вещество, которое легко проникает в клетку, и если клетка здорова, то это вещество превра-
щается в обычный углевод, но если это раковая клетка, то В17 превращается в яд, и клетка
погибает. Наивно, просто, но красиво! Естественная химиотерапия! К сожалению, пока не
подтвердилось серьезными исследованиями.

Напомним, что сухой абрикос с косточкой – это урюк, без косточки – кайса, а разде-
ленный на половинки – курага.

Поедание абрикосов круглый год – не только древняя, но и разумная традиция. В
их плодах, как свежих, так и сушеных, содержится очень много каротина и солей калия.
Каротин заметен невооруженным глазом: из-за него абрикосы желтые. И хотя по содержа-
нию каротина они несколько уступают таким ягодным корифеям, как шиповник и сморо-
дина, среди фруктов им нет равных. Калий обнаруживается в весьма солидном количестве,
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поэтому многие диеты включают урюк, кайсу, курагу, а если на дворе лето – свежие абри-
косы.

Правда, существует и другая точка зрения. Некоторые исследователи считают, что
поглощать абрикосы в больших количествах рискованно.

Хотя авторам трудно представить, что эти нежные оранжевые плоды могут не только
радовать своим сладким вкусом. Враги абрикосов считают, что главный источник опасности
находится в сердцевине фрукта. Наверняка все мы в детстве любили раскалывать косточку
ради сладковатого зернышка. И, возможно, что совершенно напрасно. Оказывается, в этих
самых зернышках скрывается вещество амигдалин, которое в пищеварительном тракте раз-
лагается и образует при этом синильную кислоту – очень сильный яд! Конечно, от пары
зернышек ничего не случится, а вот большая доза может вызвать отравление, сопровождае-
мое першением в горле, тошнотой, слабостью, головной болью, рвотой, а в тяжелых случаях
судорогами и потерей сознания. Сам фрукт тоже не так прост. Его не стоит есть на голод-
ный желудок – возможно несварение. Если заедаете абрикосами мясную или крахмалистую
пищу – готовьтесь к проблемам с пищеварением. А если запить абрикосы холодной водой,
то очищение желудка, быстрое и полное, последует незамедлительно! Так что употреблять
абрикосы в пищу нужно очень осторожно.

 
Персики

 

Персики (редкий случай, когда название плода указывает на его историю, «сами мы не
местные» – из Персии). Персик – символ юности и бессмертия. Плод персика символизирует
непрерывный процесс возобновления жизни, а цветок персика – весну, женское обаяние,
мягкость, миролюбие, свадьбу, а также девственность и чистоту. Персики содержат не так
уж много витаминов; разве что в плодах с желтой (не белой) мякотью порядочно каротина.
А вот с составом минеральных веществ все в порядке: персики способствуют образованию в
организме гемоглобина и поддержанию кислотно-щелочного равновесия. Неплохое добав-
ление к неповторимым вкусовым достоинствам. По содержанию пищевых веществ персики
довольно близки к абрикосам, так же, как и нектарины.

 
Слива

 

Начнем с загадки: синий мундир, белая подкладка, в середине – сладко. Слива. Наибо-
лее популярное свойство сливы – это мягкое и, не побоимся повториться, нежное, послаб-
ляющее действие при запорах. Не менее полезна слива для тех, у кого проблема с венами.
Дело в том, что слива – богатейший источник витамина К, который улучшает состав крови,
предотвращая тромбозы, и витамина Р, который укрепляет стенки как крупных артерий, так
и мелких капилляров. Одной и даже двух слив не хватит, чтобы уберечься от проблем с сосу-
дами, вызванных действием некоторых противоопухолевых препаратов, особенно при их
неправильном введении. Зато может ускорить на один-два дня заживление вен после попа-
дания препарата под кожу. Правда, с учетом, что воспаление после внесосудистого введе-
ния может длиться до 6 месяцев, влияние слив нельзя назвать решающим. Считается, что
слива вдвое эффективнее, чем любые другие средства, восстанавливает обмен веществ в
организме, хотя нам представляется, что обычной сливой невозможно отрегулировать такие
сложные процессы. А вот информация о том, что тем, кто не может похвастаться отмен-
ным аппетитом, чернослив и свежая слива только на пользу, ведь плоды сливы содержат
вещества, возбуждающие аппетит. Появились сведения, что слива способна предотвращать
некоторые злокачественные опухоли и подавлять в организме вреднейшие свободные ради-
калы. Группа британских и американских ученых установила, что чернослив в 2 раза эффек-
тивнее восстанавливает биологический баланс и гармонию обмена веществ в организме,
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чем любые другие натуральные средства, способен на ранних этапах бороться с онкологи-
ческими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И все это благодаря его уникальной спо-
собности антиоксиданта подавлять в организме вреднейшие свободные радикалы. Вслед за
черносливом по эффективности борьбы со свободными радикалами идут черника, изюм,
черная смородина, апельсины, свекла и яблоки. Было также установлено, что чернослив
способен освежать память и повышать мужскую потенцию. Всем известно, что шоколад и
бананы спасают от депрессии. Любителям менее калорийного и более отечественного про-
дукта понравится информация о том, что бананы и шоколад легко заменить обычной сливой.
При плохом настроении или упадке сил достаточно съесть полкило слив или выпить стакан
натурального сливового сока.

 
Черноплодная рябина

 

В черноплодной рябине содержится 11% углеводов и много пищевых волокон. Она
является неплохим источником витамина С и бета-каротина. По содержанию витамина Р
превосходит все фрукты и ягоды, что в сочетании с витамином С позволяет применять ее
как природное средство для укрепления стенок кровеносных сосудов.

 
Гранат

 

Гранат – один из самых древних плодов, известных человеку. Назван так за сходство
зерен с драгоценным камнем. Они всегда были популярны на Ближнем и Среднем Востоке.
В древних сочинениях рекомендуется: «Употребляйте в пищу плоды граната – эти плоды
избавляют человека от зависти и ненависти».

Русское название «гранат» произошло от латинского granatus, что буквально обозна-
чает – «зернистый». А название, означающее «зернистое яблоко» – malum granatum, легло
в основу другого названия этого плода на других языках. Под толстой кожурой граната
– потрясающей супервкусноты мякоть, в которой много сока – гренадина. В соке граната
содержится больше антиоксидантов, чем в других соках, в красном вине или зеленом чае. В
маленьких сочных зернышках граната содержатся витамины А, С и Е. Ешьте гранат и будьте
здоровы, счастливы и веселы.

Свежий гранатовый сок и мякоть семян рекомендуют при снижении аппетита, рас-
стройствах желудочно-кишечного тракта, заболеваниях сердца. Сок готовят обычным спо-
собом, а при употреблении мякоти семена следует истолочь в ступке, смешать с оливковым
маслом и принимать по 1 ст. ложке 2–3 раза в день.

Недавно ученые выявили новые полезные свойства граната: оказалось, что экзотиче-
ский фрукт способен лечить атеросклероз и помогает избавиться от импотенции. Недавнее
научное исследование предположило, что гранаты также эффективны в предотвращении и
лечении рака простаты, во всяком случае у мышей. То, что гранаты могут предотвращать
опухоли молочной железы, пока не получило научного подтверждения. Зато высушенная
кожура граната, завариваемая, как чай, – эффективное средство от поноса, что не вызывает
сомнений.

В гранатах много лимонной кислоты, дубильных веществ, пищевых волокон и очень
мало витамина С. Гранат возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, хорошо утоляет
жажду, особенно при повышенной температуре. Отвар из корочек плодов граната поможет в
случае воспаления кишечника или желудка, поддержит в борьбе с дизентерией и геморроем.
Сок граната, в котором высоко содержание витамина С, укрепит организм и может послу-
жить профилактикой многочисленных вирусных болезней не хуже соков семейства цитрусо-
вых. Гранаты также возбуждают аппетит, а их семена укрепляют сердечную мышцу. Гранаты
нередко рекомендуют при анемии, но научно обоснованных данных об особой пользе от них
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при малокровии нет. Современные фитотерапевты рекомендуют принимать ежедневно по
½ плода три раза в день при простудных заболеваниях, при остром и хроническом колите,
при диарее.

 
Айва

 

У древних греков плоды айвы были символом любви и плодородия. Красоту женщин
поэты Востока сравнивали с нежной красотой плодов айвы. Диетологи относятся к айве
настороженно. В сыром виде она малосъедобна. Тем не менее айва – продукт универсаль-
ный.

Незрелые плоды айвы в рот не возьмешь – до того они кислые и вяжущие. Да и спе-
лая айва не всем нравится. Зато компоты и варенье из нее просто божественны! Ее можно
и в кашу добавить, и в салат, и в бутерброд, и в овощной суп, и гарнир сделать, и десерт, и
пирог, и варенье, и компот, и вино. Отвары плодов айвы используются при поносах, крово-
течениях, вздутии живота (метеоризме), заболеваниях прямой кишки, как мочегонное сред-
ство при накапливании жидкости в плевральной или брюшной полости, а также при кашле.
Плоды айвы используют при работе с радиоактивными веществами в качестве радиопротек-
торного средства, что, по-видимому, указывает на целесообразность их применения и при
лучевой терапии. Мудрецы древнего мусульманского Востока хотя и не знали о существо-
вании холестерина и его вреде для человеческого организма, эмпирическим путем пришли к
тем же выводам, что и современная наука. Для предотвращения вредных последствий упо-
требления жирной или пережаренной мясной пищи рекомендуется употреблять и барашка,
и буженину, и жирную гусыню с растительными продуктами – не с картофелем, а с айвой,
хурмой, яблоками.

 
Хурма

 

Всю зиму на прилавках наших магазинов гостит ярко-оранжевый заморский плод
– хурма. Как только не называют ее: «китайский персик», «зимняя вишня», «сердечная
яблоня», «выбор гурманов», «пища богов». Помимо того что хурма очень вкусная, она еще
безумно полезная. По диетическим, вкусовым и питательным свойствам этот фрукт зани-
мает второе место после цитрусовых. Латинское название хурмы – «пища богов». Пер-
вые боги, которые попробовали это лакомство, по-видимому, были китайскими. Восточная
(японская субтропическая) хурма родом из Китая, где ее выращивают в течение многих
столетий. Не стоит, наверное и говорить, что для русскоязычного человека сорт хурмы с
деликатным названием «Ка-Ки» дает множество поводов для шуток. В древние времена
Ибн Сина рекомендовал съедать несколько свежих плодов хурмы («несколько хурм» звучит
немного не по-русски, поэтому решил заменить на плоды) в качестве общеукрепляющего
средства, вызывающего упитанность у истощенных больных. В народной медицине хурма
назначается ослабленным больным и особенно широко используется для лечения малокро-
вия. Большое количество бета-каротина и провитамина А, содержащихся в хурме, способно
снизить риск заболевания раком. Доказано: у людей, которые едят много плодов и овощей,
содержащих бета-каротин, значительно уменьшается возможность возникновения рака лег-
ких. Это особенно важно для заядлых курильщиков.

Так как хурма содержит достаточно большое количество железа, то она полезна и при
малокровии.

Содержание основных пищевых веществ в хурме типично для большинства фруктов.
Изучение полезных свойств хурмы показало, что этот фрукт по некоторым показателям пре-
восходит давно признанные медициной яблоки. Во всяком случае, медики считают хурму
отличным средством для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Пищевых
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волокон в хурме в два раза больше, чем в яблоках, кроме того, в ней больше натрия, калия,
магния, кальция, марганца и железа. Хурма содержит и больше антиоксидантов – веществ,
способных бороться со свободными радикалами, разрушающими клеточные структуры. Реа-
билитируя яблоки, заметим, что в них больше меди и цинка. Израильские биохимики, прово-
дившие исследование хурмы, установили, что для профилактики атеросклероза достаточно
ежедневной дозы 100 г в сутки, но советуют есть ее почаще.

Особенностью хурмы является высокое содержание дубильных веществ, которые
имеют терпкий и вяжущий вкус. Он преобразуется в медово-сладкий после заморажива-
ния или (реже) после длительного хранения. Сушеная хурма полностью теряет свою терп-
кость. Свежая и сушеная хурма считается полезной при заболеваниях кишечника, сопро-
вождающихся поносами. Не стоит есть много хурмы тем, кому делали операции на желудке
по поводу язвы или на толстой кишке. В первую очередь хурма опасна тем, у кого пище-
варительная система работает вяло и часто бывают запоры, а также людям с так называе-
мой спаечной болезнью – она часто бывает после больших и сложных операций на желудке
или кишечнике и других органах брюшной полости. Вьетнамская пословица говорит: в кар-
мане ни донга, а хочет есть самую дорогую хурму. Профессор Брюзгин сегодня соблазнился
и купил почти два килограмма очень крупной, ярко-оранжевой, тяжеленной, как слитки
золота, хурмы. Вскрытие (хурмы) показало, что плоды довольно твердые внутри и, главное,
очень терпкие, чрезвычайно вяжущие на вкус и практически несъедобные. После «заточе-
ния» в морозилке она стала резиновая снаружи и почти жидкая изнутри. Главное – уметь пра-
вильно выбрать фрукт, чтобы не разочароваться его терпким вкусом. Выбирать нужно пол-
ностью созревшие плоды, тогда их мякоть будет по-настоящему сочной и вкусной. Кстати,
хурму, как и соленые огурцы, нельзя сочетать с молоком и холодной водой.

 
Инжир

 

Плоды фигового дерева – инжира, – часто упоминаемого в Библии, очень нежны и
плохо переносят транспортировку. Поэтому около 90% инжира заготавливают в сушеном
виде. Калорий в сушеном инжире в 6 раз больше, чем в свежем, что следует иметь в виду
как при лечении истощения, так и тем, кто не хочет набирать вес. Инжир – уникальный
фрукт. Сушеный инжир – богатый и ценный источник калия, а также кальция, железа и
магния. Большое количество клетчатки способствует прохождению пищи по кишечнику, а
отвар из сушеных ягод – традиционное лекарство от запоров. Инжир рекомендуется при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, анемии. При кашле 4–5 ягод заваривают в стакане молока,
затем растирают и принимают по полстакана 2 раза в день. В исследовании, проводившемся
в Университете Рутгерса в Нью-Джерси (США), было обнаружено, что благодаря содержа-
нию в инжире жирных кислот Омега-3 и Омега-6, обязательных для жизни человека, этот
плод очень важен для онкологических больных. (См. главу «Питание больных при истоще-
нии»). Из недостатков – быстро покрывается плесенью, в том числе продуцирующей ток-
сичные виды потенциально канцерогенных афлатоксинов.

 
Финики

 

Финики, как и инжир, первые фрукты, которые стал выращивать человек. В жарких
странах они заслужили репутацию «хлеба пустыни». Что же такое финики – еда, лакомство
или лекарство? Финики – удивительный плод, которому во многих странах приписывают
свойства укреплять человеческое здоровье и продлевать жизнь. Говорят, что в Китае есть
долгожители, основой питания которых служат исключительно финики. Сушеные финики –
питательный энергоемкий продукт, богатый калием, никотиновой кислотой, железом, медью
и магнием: в 100 г содержится восьмая часть нормы каждого вещества и 227 ккал. Свежие
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финики неплохой источник витамина С, содержат большое количество растворимой клет-
чатки, что делает их мягким слабительным. В финиках также содержится и фтор, который
защищает наши зубы от кариеса, и селен – элемент, который снижает риск раковых заболе-
ваний, укрепляет нашу иммунную систему и снижает риск сердечных заболеваний. Финики
со стародавних времен были известны своими целебными свойствами. Они широко исполь-
зовались для борьбы с различными онкологическими заболеваниями.

 
Арбуз

 

Родина арбуза – Южная Африка. В России его вплоть до конца XVII века привозили
из-за границы как заморское лакомство. Сырым его тогда не ели, а долго вымачивали дольки
и варили с перцем и острыми пряностями. Русское название он получил от слова «харбюза»
– огромный огурец. Сейчас эта ягода занимает у нас в стране самые большие посевные
площади в мире. Сортов арбузов существует великое множество. Си-эн-эн сообщала, что
японцы вывели сорт арбуза с необычной формой – квадратный. Арбуз, рекомендуемый мно-
гими диетологами, почти безопасен, но если покупать и есть его правильно. А вот это как
раз не так просто!

Арбузы и дыни содержат 90% воды и до 9% углеводов, в них мало пищевых воло-
кон, немного витаминов и минеральных веществ. Самая большая в мире ягодка работает как
огромная губка, впитывая вредные вещества из почвы, воды и воздуха. И потом все это вме-
сте с сочной мякотью попадает в наш многострадальный организм. Последствия подобного
питания предсказуемы – тошнота, рвота, понос. Понятно, что не стоит покупать арбузы у
дороги, но как определить, что за фрукт предлагает красноречивый восточный продавец?
Можно, конечно, сделать надрез и посмотреть на мякоть или даже окунуть кусочек этой
самой мякоти в воду и посмотреть, не окрасится ли вода в розовый цвет, что свидетельствует
о наличии пестицидов. Но в любом случае с ножа в арбуз попадут вредные бактерии, и где
гарантия, что мы не пострадаем уже от них? Если в мякоти арбуза много белых прожилок,
это значит, что использовали селитру.

Очень желательно иметь собственный или взять у друзей на время счетчик хотя бы
гамма-излучений, а лучше еще и бета-излучений.

И наконец, расплачиваясь за арбуз, помните: он стоит шесть рублей за килограмм. И ни
рубля больше. Если с вас просят больше, то попросите удалить из него золотые вкрапления,
драгоценные камни и прочую ерунду, из-за которой у арбуза такая цена.

Есть арбуз тоже нужно умеючи. Нельзя употреблять его до еды и сразу после нее –
опять-таки есть вероятность проблем с пищеварением.

Арбуз едят только отдельно от всего остального! Желательно за 2 часа, либо через 2
часа после основного приема пищи. Чревато также заедать арбуз хлебом, такое сочетание
гарантирует повышенное газообразование. Полезность арбузов уже никем не оспаривается.
Ученые обнаружили в ягоде массу ценных веществ. Арбуз – источник каротиноидов. Так
называют более 500 близких по составу природных биологически активных веществ. Арбуз
содержит большие дозы самых полезных каротиноидов, которые обладают мощным анти-
оксидантным действием, благодаря чему они нивелируют вредные эффекты так называемых
свободных радикалов. Каротиноиды улучшают работу иммунной и репродуктивной систем.

Е. Виноградова считает, что по многим лечебным качествам арбуз является вообще
абсолютно уникальным. Кстати, о том, что он является лечебным средством, многие вообще
не подозревают. Мякоть арбуза содержит хорошо усвояемые естественные сахара, боль-
шую часть которых составляют фруктоза и глюкоза, меньшую – сахароза. Также в арбузе
содержатся витамины B1, B2, С, РР, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды,
клетчатка и микроэлементы: калий, магний, железо, натрий, кальций, фосфор и др. Такой
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богатый ассортимент питательных веществ благотворно влияет на сердечно-сосудистую
систему, железы внутренней секреции и способствует повышению активности полезной
кишечной микрофлоры. И конечно, все мы помним, что после поедания этого фрукта лучше
не посещать места, далекие от туалетов, – арбуз славен своими мочегонными свойствами. В
России арбуз издавна широко применяли в народной медицине как мочегонное при отеках
почечного и сердечно-сосудистого происхождения. В настоящее время арбузы рекомендуют
при таких урологических заболеваниях, как цистит, нефрит, пиелонефрит. Очень важно,
что клетчатка арбузов содержит калий, который при приеме других мочегонных лекарств
вымывается из организма. Арбуз также рекомендуется включать в диету (до 2–2,5 кг свежей
мякоти) при химиотерапии, включающей препараты платины, нарушениях функции печени,
заболеваниях желчного пузыря. Он может быть рекомендован при запорах, болезненности
в суставах, атеросклерозе, гипертонии, коронарной недостаточности, ангине. Арбуз также
эффективен в тех случаях, когда человек подвергается лечебным (химиотерапия), произ-
водственным или бытовым (например, алкогольная) интоксикациям. Поскольку арбуз богат
железом, необходимым для кроветворения, он помогает при анемии. Повышенное содержа-
ние в его мякоти легкоусвояемых сахаров делает этот плод весьма полезным при сахарном
диабете, а большое количество нежной клетчатки благотворно сказывается на пищеварении,
способствует усилению перистальтики кишечника, ускоряет выведение холестерина. Для
очищения организма от токсических реакций, вызванных химиотерапией, при отсутствии
противопоказаний применяется так называемая «арбузная диета», когда в течение 1–3 дней в
пищу употребляются только арбузы. Интенсивное выделение мочи во время этой процедуры
также промывает почки и мочевыводящие пути. При этом выводятся, за счет высокой дина-
мики процесса, крупинки песка и мелкие камни. Правда, такое лечение возможно лишь осе-
нью, поскольку полноценно законсервировать мякоть арбуза для ее использования в течение
длительного времени не удается. Арбузная диета (около 1,5 кг мякоти арбуза в день и больше
ничего) – прекрасный способ сбросить лишний вес, который так часто наблюдается после
операций на яичниках и молочной железе. Только использовать такую диету лучше в виде
разгрузочных дней, 1–2 раза в неделю. Как мы уже говорили, к целебным качествам арбуза
относится его детоксикационная способность (т.е. облегчать симптомы интоксикации, воз-
никшие в результате химиотерапии), мочегонные свойства и, возможно, нормализация неко-
торых обменных процессов в печени. Благодаря этим свойствам его рекомендуют включать
в рацион больных, страдающих заболеваниями печени.

Арбузная химия. Однако употребление арбузов, особенно в последнее время, связано
с риском отравиться нитратами. Те, кто считает, что покупать арбузы в июле и даже в начале
августа опасно, абсолютно правы. Дело в том, что большинство сортов арбузов в России
вызревают только к середине – концу августа. Поэтому все арбузы, которые продаются
раньше, либо недозрелые, либо накачанные нитратами – азотными удобрениями и стимуля-
торами роста. Иногда их обильно поливают водой – такие плоды тоже быстро растут. Они
безопасны, но не имеют вкуса. Если арбуз по цвету недотягивает до кондиции, продавцы
могут сделать укол марганцовкой – здоровью это особенно не вредит, а товарный вид гаран-
тирован. Но самое опасное, когда арбуз для быстрого роста пичкают селитрой (азотными
удобрениями, приводящими к накоплению в плодах нитратов). Именно такие арбузы появ-
ляются на рынках первыми. Впрочем, иногда избыток нитратов можно встретить и в более
поздних партиях. Как же узнать «химические» арбузы?

1. Арбузы с химикатами долго не хранятся, и со временем на кожуре появляются округ-
лые размягченные участки более темного цвета.

2. У арбуза, напичканного химией, мякоть почти всегда красная, а все косточки при
этом белые.
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3. Если разрезать такой арбуз, то мякоть у него будет ярко-красная, с фиолетовым
оттенком. Волокна, которые идут от сердцевины к корочке, у здорового арбуза белые или
розоватые, но никак не желтые.

4. Нитраты и другие токсичные соединения могут концентрироваться в виде уплот-
ненных комков, достигающих размера 2–2,5 см. Их легко узнать по желтому цвету на фоне
созревшей красной мякоти.

5. Если растереть мякоть арбуза в стакане с водой, то у здоровой ягоды вода просто
помутнеет, у «токсичного» она станет красной или розовой. К счастью, сейчас в Москве
подобную продукцию встретить уже сложно. Во всяком случае, в конце августа – сентябре
вероятность купить арбуз, напичканный химией, минимальна.

Проверить содержание нитратов вам помогут специальные приборы, а при их отсут-
ствии можно использовать родственников. У здорового человека нитратные арбузы могут
вызвать рвоту или жидкий стул, а для больного, получающего химиотерапию, последствия
отравления нитратами могут оказаться весьма тяжелыми. Поэтому, если в течение 4–6 часов
у родственников не наблюдается никаких желудочно-кишечных расстройств, можете смело
приниматься за арбуз. Вырезать арбузы на рынке не рекомендуется. Во-первых, ножи, кото-
рыми надрезают арбузы, обычно особой стерильностью не отличаются (кто знает, может, его
не мыли две недели, а может, никогда). Во-вторых, на поверхности арбуза находится масса
возбудителей кишечных инфекций, которые при надрезании нетщательно вымытой корки,
легко проникают в мякоть и там, успешно конкурируя с нитратами, терпеливо «ожидают»,
когда ими кто-нибудь полакомится.

Арбузы и дыни не имеют прямых противопоказаний для их применения практически
при всех хронических заболеваниях. Арбузы обладают мочегонным действием без раздра-
жения почек и мочевыводящих путей, что позволяет применять их при заболеваниях этих
органов. Некоторые диетологи считают, что арбузы и дыни нельзя употреблять с другой
пищей (особенно с хлебом), так как они «застревают в желудке» и начинаю бродить. Отсюда
следует, что арбузы и дыни нужно есть до еды или между приемами пищи. Если белую
мякоть арбуза, примыкающую к кожуре пропустить через соковыжималку, получится пре-
красный (по своему мочегонному действию) сок. Правда, пить его более чем полстакана за
один прием не рекомендуется.

В мире насчитывается более 5 тысяч сортов дынь. Есть даже индийские и болгарские,
но их есть невозможно – по вкусу они напоминают огурцы. Лучшие дыни к нам везут обычно
из Узбекистана и Астрахани. Дыня богата витамином С, а железа в ней в 17 раз больше,
чем, например, в молоке, и в 2 раза больше, чем в курином мясе. В этом плоде много гру-
бой растительной клетчатки, поэтому его применяют для очищения желудочно-кишечного
тракта. Но чтобы дыня принесла пользу, для начала ее нужно правильно выбрать. Специа-
листы по бахчевым культурам советуют покупать дыни с сильным ароматом, исходящим от
кожуры. Чем дыня спелее, тем больше в ней накапливается ароматических веществ. Плод
должен быть без вмятин и размягченных участков. Не следует покупать разрезанные дыни,
они могут вызвать серьезное отравление. Мы уделяем столько внимания выбору бахчевых
культур, так как употребление недоброкачественных плодов крайне опасно для больных с
опухолями желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также пациентам, получающим
химиотерапию. По мнению специалистов, дыня замечательным образом сочетает богатство
вкуса с обилием витаминов. Рассказывает врач-диетолог Юлия Фабрицкая: «До сих пор,
несмотря на обилие дынь, выращенных даже в средней полосе, дыню относят к экзотиче-
ской пище и считают фруктом. Согласно научной классификации дыня – это овощ из разряда
десертных, ценный диетический продукт с лечебными свойствами, который удивительно
легко усваивается организмом. Между диетологами существуют серьезные разногласия в
вопросе, когда есть дыню и какие дыни самые полезные. У жителей Средней Азии после
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первых блюд и плова обязательно подается дыня. Почти как сыр у французов. Традиционно
дынный десерт – финальный аккорд трапезы. Предварительно дыню разрезают, очищают от
семян и охлаждают. К несладким сортам подают сахарную пудру. И через десять минут ощу-
щение тяжести в желудке проходит, словно вы приняли изрядную дозу фестала. Это неуди-
вительно, потому что дыня отлично помогает переваривать тяжелую и жирную пищу. Кате-
горически противопоказано закусывать водку дыней. Не сочетается она с этиловым спиртом
в силу того, что содержит вещества, затормаживающие процесс превращения уксусного аль-
дегида в уксусную кислоту. В результате опять-таки наступает отравление организма альде-
гидом. У людей, обстоятельно закусивших водку дыней, возникает состояние, очень похожее
на то, которое бывает у больных алкоголизмом, выпивших рюмашку после курса лечения
тетурамом.

Современные диетологи считают, что есть дыню так же, как и арбуз, нужно отдельно
от всех других продуктов и только через 2–3 часа после еды или за час до еды. Дыня сти-
мулирует процесс кроветворения, успокаивающе действует на нервную систему и помогает
при сердечной недостаточности. Страдающим атеросклерозом и малокровием рекоменду-
ется осенью съедать ежедневно не менее трехсот граммов дыни. Дынную мякоть используют
как эффективное мочегонное средство, а также при запорах и геморрое. При мочекамен-
ной болезни рекомендуется трехдневная дынная диета. Больным с нарушениями функции
печени (нередко встречающейся у онкологических больных) необходимо в течение месяца
съедать по полкило дыни с волокнистой мякотью. Кстати, некоторые диетологи полагают,
что наиболее полезные сорта дынь имеют упруго-хрящеватую или волокнистую мякоть.
Дыни с мучнистой сердцевиной содержат меньше сахарозы и минеральных солей. Кроме
того, во всех сортах дыни много белка, клетчатки, летучих ароматических веществ, каротина
и витамина С. И если структура мякоти свидетельствует о «витаминной кладовой» дыни, то
ее польза не зависит от цвета мякоти, которая бывает зеленоватых, красноватых, оранжевых
и белых оттенков. Как и от аромата, влияющего только на вкусовые качества. (Азиатские
дыни часто пахнут спелыми грушами, ванилью, травами.) Другие диетологи считают, что
наиболее полезной является мускусная дыня с оранжевой мякотью, в 100 г которой содер-
жится более половины суточной дозы витамина С.

Сейчас во многих европейских странах популярна американская теория соковой блиц-
терапии для очищения организма. Согласно ей основой лечебного сока является дынный
сок, так как он переваривается организмом намного быстрее, чем соки всех ягод и фруктов.
Для выведения шлаков рекомендуется каждое утро в течение двадцати дней выпивать нато-
щак дынный сок с добавлением любых ягод, причем ягоды первоначально замораживаются.
Народная медицина использует дынные корки как болеутоляющее средство при ушибах,
подагре, сильном кашле, ангинах. В этих случаях корки привязывались внутренней поверх-
ностью к больному месту в виде компресса. Варенье и повидло из дыни по целебным свой-
ствам приравнивается к меду. Говорят, что в жаркое время года нет ничего приятнее дынного
супа, но как его готовить, мы не знаем.

 
Виноград

 

Вместе с брызжущей шутками и смехом толпой менад, сатиров и простых смертных из
страны в страну кочевал Дионис – бог-покровитель виноградарства и виноделия. Он шество-
вал в венке из винограда, освещая лунный вечер улыбкой, молодостью и красотой. В пляске
кружили вокруг него очаровательные менады, забавно притоптывали козлиными ногами в
такт музыке неуклюжие сатиры. Под звуки флейт и свирелей оживали горы, леса и луга.
Везде Диониса любили за легкий характер и юмор, а также за то, что учил он доброжела-
тельству, умению разводить виноград и делать вино. Несколько тысяч лет назад человек
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обратил внимание на красивые, напитанные солнцем гроздья, сорвал одну ягодку, попро-
бовал ее и понял, что это очень вкусно! За окном пасмурно? Отведайте янтарных ягод, и
воспоминания о теплом и романтичном лете помогут хотя бы на время забыть о непогоде!
Отношение людей к виноградной лозе всегда было особенным. Ее считали символом пло-
дородия, богатства и могущества. Красоту и вкус солнечных ягод воспевали поэты. О вино-
граде складывали легенды, сказания, пословицы и поговорки. У древних народов были боги
вина и виноделия (Дионис – у греков, Бахус – у римлян), в честь которых устраивали пыш-
ные праздники. Может быть, вам покажется странным, но отголоски языческого поклонения
виноградной грозди сохранились и в наши дни. Так, в Испании и Португалии существует
интересный обычай. В новогоднюю ночь с каждым ударом часов все члены семьи должны
съесть по ягодке винограда и загадать желания: двенадцать ударов – двенадцать желаний на
каждый месяц предстоящего года. Мы не знаем, сбывается задуманное или нет, но обычай
красивый.

Виноград – единственный плод, которому посвящены особая наука и метод лечения.
В винограде 15–20% углеводов, много калия, очень мало витамина С, большое количество
разнообразных биологически активных веществ и калорий, что делает его весьма полез-
ным для ослабленных и истощенных больных. Свежий виноград применяют в небольших
количествах (200–250 г в день) – как дополнение к диете; в больших количествах (1–1,2
кг) в виде курса лечения – как составная часть диеты. Если при этом нежелательно уве-
личение массы тела больного, то в питании ограничивают другие продукты, прежде всего
сладкие и жирные, так как в 100 г винограда содержится 60–80 ккал; есть по 1,2–1,5 кг
при проведении виноградных разгрузочных дней. Лечение виноградом называют амелоте-
рапией и проводят при сердечной недостаточности, болезнях почек, в том числе с явлени-
ями почечной недостаточности, хронических заболеваниях печени. Виноград как лечебное
средство успешно применяется при заболеваниях желчного пузыря, печени, нарушениях
обмена веществ и как средство, ослабляющее действие химиопрепаратов на печень. Аме-
лотерапия противопоказана при туберкулезе, сахарном диабете, диарее. При амелотерапии
надо ограничить употребление сырых овощей и фруктов, избегать жирных и соленых про-
дуктов и блюд, не употреблять в пищу молоко, кисломолочные продукты и любые газиро-
ванные продукты, которые в «союзе» с виноградом могут вызвать расстройства кишечника.
Ученые из Гонконга доказали, что лупеол, который содержится в винограде, останавливает
дальнейшее развитие раковых клеток и препятствует метастазированию опухолей головы
и шеи. По их данным, противоопухолевая активность лупеола оказалась выше, чем у при-
меняемых сегодня препаратов для химиотерапии, сообщают MEDновости. «Он (лупеол)
может подавлять распространение и рост раковых клеток и действует более эффективно,
чем традиционные препараты (в частности, цисплатин)», – сообщил руководитель исследо-
вания Энтони Юэн. «При использовании комбинации этих препаратов противоопухолевая
активность цисплатина многократно увеличивается», – добавил он. Полезный фрукт даже
снижает риск развития рака желудка, – сообщают ученые из Университета штата Калифор-
ния (США). Исследователи обнаружили, что содержащийся в винограде ресвератрол бло-
кирует внутриклеточные рецепторы, участвующие в злокачественном перерождении кле-
ток желудка. «Ежедневная лечебно-профилактическая доза ресвератрола содержится в трех
гроздьях винограда», – говорят ученые. Такое же количество антиоксиданта можно полу-
чить, выпив 120 г концентрированного виноградного сока или приняв 20-граммовую кап-
сулу. Однако не следует думать, что виноград – лекарство против рака желудка. Фрукт всего
лишь дополнительное средство к стандартному его лечению.

В красных виноградных винах содержится большое количество ресвератрола, но уве-
личение употребления вина связано с повышением риска развития рака полости рта, пище-
вода, гортани, печени и у мужчин, и у женщин, а также рака молочной железы у женщин.
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Причем риск развития рака прямо пропорционален количеству употребляемого алкоголя.
Однако положительное влияние умеренного употребления алкоголя на сердечно-сосуди-
стую систему и его антиканцерогенные свойства могут перевесить риск развития рака у
мужчин старше 50 лет и женщин в возрасте старше 60 лет.

 
Ягоды

 
В сорок пять – баба ягодка опять. В этой книге речь, как вы понимаете, идет только о

ягодах. Потому что, как бы мы ни называли своих любимых женщин – вишенками, рябин-
ками, земляничками или клубничками (впрочем, это уже из другой области), диетические
свойства ягод от этого не изменятся.

 
Черешня

 

Начнем с черешни. По-латыни название этой ягоды звучит как cerasus avium, что в
переводе означает «вишня птичья». Такое название эти сочные аппетитные ягоды получили
потому, что своей нежной сладостью они пришлись по вкусу не только людям, но и птицам.
Однако эти красивые ягоды способны не только доставить вкусовое удовольствие, но и при-
нести немалую пользу. Черешня содержит сравнительно небольшие количества витаминов
С, РР, В1 В6, В9, Е, D, К. В плодах черешни содержится калий и йод, немного кальция, маг-
ния, фосфора, железа. Однако черешня созревает раньше большинства плодов, обычно она
открывает фруктовый сезон, поэтому роль ее полезных веществ велика. Помимо прекрасных
вкусовых качеств и полезных минералов и витаминов, черешня обладает еще и лечебными
свойствами. Например, благодаря наличию в ягодах таких биологически активных веществ,
как кумарины и оксикумарины, черешня способствует снижению свертываемости крови и
предупреждает образование тромбов. Ягоды темных сортов полезны гипертоникам, так как
они снижают кровяное давление. Отлично зарекомендовала себя черешня и при анемии.
Она обладает мочегонными, сосудоукрепляющими, противоанемическими, желчегонными
свойствами. В народной медицине Франции черешня издавна применяется при артритах.
При болях в суставах, вызванных применением некоторых противоопухолевых препаратов
(таксол, интаксел, митотакс), нередко помогает ежедневный прием до 1 кг черешни в день.

Обладая особым веществом амигдалином, черешня помогает при неврозах и болях в
желудке. Если употреблять ее натощак, то она окажет неоценимую услугу тем, кто страдает
запорами. Кроме того, эти вкусные ягодки могут вернуть аппетит любому малоежке. Счита-
ется, что для того чтобы заметно укрепить здоровье, улучшить кровообращение и очистить
организм от шлаков, желательно в течение одного дня в неделю есть только черешню (1,5
кг разделите на порции, принимайте плоды как лекарство в строго определенное время) и
ничего больше – ни еды, ни питья! Всего одного разгрузочного дня в неделю достаточно,
чтобы получить отличный заряд сил и энергии. Черешневая диета – хит летнего сезона, но
если вы не можете себе ее позволить, то ни в коем случае не упускайте момента, чтобы про-
сто поесть ее вдоволь!

 
Вишня

 

Только соберешься купить побольше черешни, а вместо нее уже настойчиво предла-
гают вишню. И хотя вишня ничем не хуже черешни, а по некоторым показателям даже
лучше, все равно обидно: ведь возможность полакомиться любимой ягодой появится только
через год. Вот почему летом мы должны быть особенно бдительны, как на настоящей охоте.
Вишня – одно из самых удивительных созданий природы. Римский полководец Лукулл,
победив царя Митридата, вывез из Понта вишневое дерево. Это чудесное растение стало
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популярно в Римской империи и добралось даже до таких ее окраин, как Болгария. Из нее
стали варить напитки, делать настойки, начинять ею пироги и вареники. Давно известны
целебные свойства вишни. Она содержит вещества, уменьшающие боли и снимающие вос-
паление при заболеваниях суставов, ослабляющие мышечную болезненность, предотвраща-
ющие артриты и способствующие нормализации сна, улучшает общее состояние больных.
Сотрудники Мичиганского университета (США) установили, что все дело в антоциани-
нах, придающим ягодам темно-красный цвет. Было выявлено: антоцианины вишни действи-
тельно обладают выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием. В
частности, они снижают активность ферментов, участвующих в процессе воспаления, в 10
раз сильнее, чем аспирин. Подсчитано, что 20 ягод дают такой же эффект, как 1–2 таблетки
аспирина.

Исследования американского Института по изучению рака показали, что в вишне обна-
ружены вещества, обладающие противоопухолевым действием. В свежем и заморожен-
ном виде вишня очень полезна для профилактики рака поджелудочной железы, молочной
железы, легких, печени и кожи. Она содержит несколько биологически активных веществ,
которые могут бороться со злокачественными опухолями. Одно из таких веществ – перилли-
ловый спирт – подавляет рост опухолевых клеток. В лабораторных исследованиях он суще-
ственно тормозил развитие опухоли поджелудочной железы. Выводит из организма токсины
и жидкость, оказывает мягкое слабительное действие, помогая при запорах.

Брусника, голубика, клюква, черника имеют много общего между собой по содержа-
нию углеводов, пищевых волокон. Эти ягоды специально включают в диеты при таких забо-
леваниях, как пиелонефриты и циститы. Но есть и различия.

 
Черника

 

Черника богата дубильными веществами, благодаря чему полезна при заболеваниях
кишечника с поносами. Вещества, содержащиеся в ней, повышают остроту зрения, снимают
усталость от работы при искусственном освещении, обостряют ночное зрение. Данная ягода
полезна людям, работающим в ночную смену, а также рабам компьютеров. Интересно, что
черника не теряет своих лечебных свойств не только при заморозке, но и став вареньем,
поэтому ее можно с пользой употреблять и зимой.

 
Голубика

 

Вкусна нежная лесная ягода голубика! В старину существовало поверье, что голубика
может одурманить человека, и поэтому это растение называли пьяникой. Так ли это? Оказы-
вается, голубика растет рядом с багульником, который обладает терпким дурманящим запа-
хом. Необходимо иметь в виду, что ягоды голубики, растущей вблизи зарослей багульника
болотного, иногда оказывают неблагоприятное действие.

Не исключена и возможность того, что сизый налет, покрывающий ягоды голубики,
может «впитывать» в себя и накапливать ядовитое эфирное масло багульника. Когда люди
собирают голубику, на нее случайно могут упасть мелкие веточки и листья багульника, при-
дающие ягодам свой неповторимый пьянящий аромат. Может быть, поэтому при сборе голу-
бики часто болит голова, появляются головокружение и усталость. Ягоды голубики – сокро-
вищница витаминов и полезных веществ! В них есть витамины С, А и красящие вещества.
По содержанию витамина С ягоды голубики превосходят бруснику и приближаются к чер-
ной смородине. Считается, что голубика помогает избавиться от стресса после неудачного
дня. Горстка голубики может помочь при волнении накануне дня введения противоопухо-
левых препаратов и людям, страдающим от небольших депрессий. По неподтвержденным
данным, ягоды голубики предупреждают раковые заболевания.
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Клюква

 

Царица ягод, ягода жизни, чудодейственная кудесница – как только не называют
клюкву!

Клюква – вкус ягоды определил ее название: в русском языке много версий о проис-
хождении слова «клюква». «Ягода, которую любят клевать птицы». Клюкву называют пры-
гающей ягодой, потому что спелые, упругие ягоды клюквы подпрыгивают, если упадут на
твердую поверхность. Ягоды клюквы могут служить профилактическим средством при зло-
качественных новообразованиях. Действительно, клюква – ягода необыкновенная.

По содержанию биологически активных веществ и минеральных солей клюква одна
из самых полезных дикорастущих ягод. Клюква приносит человеку так много пользы, что ее
уважают, любят и используют в народной и официальной медицине многих народов мира.
В Соединенных Штатах Америки она даже получила статус национальной ягоды. Считают,
что ягоды клюквы оказывают тонизирующее, освежающее, противовоспалительное, анти-
бактериальное, общеукрепляющее, ранозаживляющее действие, повышают эластичность
и прочность стенок кровеносных капилляров. Кроме того, они улучшают аппетит, усвояе-
мость пищи, деятельность кишечника и являются средством, развивающим умственные и
физические способности. Ягоды клюквы содержат сахара, органические кислоты, пектино-
вые вещества, а также витамины С, B1, Р, провитамин А (каротин), соли железа, фосфора.
Незрелые и полузрелые ягоды клюквы используются для переработки (варенье, компот),
зрелые – в пищу в свежем и замороженном виде, на вино, сок. Ее едят как в свежем виде,
так и в различных кулинарных вариантах. При квашении в капусту часто добавляют клюкву.
Ягода может долго храниться без заморозки, не теряя своего вкуса. Но обязательно в темном
месте.

Специалисты, работающие не покладая рук в области предупреждения злокачествен-
ных новообразований, все чаще и чаще настаивают на том, что клюква должна стать обяза-
тельным продуктом в профилактике опухолей. Считается, что сок ягоды, связываясь с двумя
ферментами человеческого организма, вызывающими образование раковых клеток, активно
противодействует их созданию и распространению. Кроме того, в клюкве содержатся веще-
ства, которые, защищая ДНК, препятствуют росту раковых клеток толстой кишки или про-
статы. Существуют предположения, что в чудо-ягоде обнаружен кверцетин – продукт, кото-
рый, возможно, способствует предотвращению рака молочной железы и толстой кишки.
Экстрагированные из клюквы вещества останавливают в экспериментальных условиях раз-
множение клеток рака молочной железы. Удастся ли добиться подобного результата у боль-
ных, пока неизвестно. Тем не менее новейшими исследованиями в Финляндии было уста-
новлено, что женщины, живущие на природе и регулярно употребляющие клюкву, страдают
раком груди на 35–40% реже.

Наиболее популярны соки, напитки, кисели и квасы из клюквы. Издавна сок клюквы
используется как домашнее средство для лечения цистита и других заболеваний мочевого
пузыря, почек и мочеиспускательного канала. В медицинской практике клюкву используют
как противоцинготный, асептический, антисклеротический препарат. Употребляют ее при
воспалительных заболеваниях мочевого пузыря, при мочекаменной болезни, при заболева-
ниях желудка и печени, для облегчения состояния при ангине, гриппе, при малярии. Кислый
вкус сока ягод облегчает тошноту, вызванную химио– и лучевой терапией, а обильное питье
клюквенного морса можно назначать при интоксикации, вызванной противоопухолевыми
препаратами.

Морс клюквенный. Ягоды клюквы в количестве 125 г разминают пестиком и отжи-
мают сок. Выжимки заливают 1 литром воды, варят 15 мин., настаивают, затем процеживают.
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Полученный настой выливают в охлажденный сок. Напиток из клюквы усиливает лечебный
эффект антибиотиков и антибактериальных препаратов.

 
Малина

 

Не зря ее так любят медведи. И еще больше бы любили, если бы узнали, что регуляр-
ное потребление малины снижает риск появления злокачественных опухолей. Прежде всего
благодаря эллаговой кислоте, предохраняющей от действия канцерогенов кишечник, пище-
вод, печень и легкие. Малина содержит до 9% углеводов. Обнаружен в малине витамин В6
и цинк. Малину (свежую, сушеную, варенье) применяют при простудных заболеваниях как
хорошее потогонное и жаропонижающее средство. Лечебный эффект малины обусловлен
содержанием в ней салициловой кислоты, которая по химическому составу близка к аспи-
рину.

 
Земляника и клубника

 

Земляника и клубника (не путать с «клубничкой») хороший источник витамина С.
Если есть землянику, клубнику и другие продукты с витамином С после богатых железом
овощей, можно улучшить усвоение железа организмом. Это особенно полезно больным,
потребляющим мало мяса. В традиционной медицине клубника и земляника издавна приме-
няются для улучшения пищеварения, считается, что они оказывают мягкое тонизирующее
действие на печень и обладают антибактериальными свойствами. Из недостатков – могут
вызывать аллергические реакции. Лупеол, содержащийся в манго, винограде и клубнике,
подавляет рост и препятствует метастазированию опухолей головы и шеи, показало иссле-
дование гонконгских ученых. По их данным, противоопухолевая активность лупеола оказа-
лась выше, чем у применяемых сегодня препаратов для химиотерапии. Правда, положитель-
ные результаты получены пока только на мышах. В ближайшее время ученые планируют
приступить к следующему этапу испытаний на животных, а в будущем собираются испы-
тать препарат на людях, больных раком.

 
Черная смородина

 

Исследовав все ягодные культуры, после длительных и многочисленных тестов бри-
танские ученые пришли к выводам, что черная смородина возглавила список самых полез-
ных для здоровья ягод – она способствует лечению опухолей, предотвращает диабет и ослаб-
ление умственных способностей у людей преклонного возраста.

Черная смородина выделяется большим содержанием витамина С – 200 мг в 100 г, что
в 5 раз больше, чем в белой смородине, и в 8 раз больше, чем в красной. Около 30–40 г
свежей черной смородины удовлетворяют суточную потребность здорового человека в этом
витамине. Поэтому разумно консервировать эту ягоду впрок – на зиму и на весну, смешав
ее с сахаром в соотношении 1:2. Ягоды черной смородины, один из самых богатых источни-
ков калия (до 372 мг/100 г), обязательного при приеме гормональных препаратов – предни-
золона и дексаметазона. Кроме того, в ягодах обнаружены дубильные, красящие вещества,
а кожура обладает противовоспалительными свойствами, что позволяет рекомендовать ее
при стоматитах. Черная смородина обладает также мочегонным, вяжущим, тонизирующим,
кровоостанавливающим, потогонным и желчегонным действием.

Калорийность ягод небольшая – 40 ккал. Нельзя не отметить, что свежие ягоды черной
смородины отличаются высокими вкусовыми качествами, поэтому с удовольствием исполь-
зуются в питании даже при пониженном аппетите. Впрочем, водка на черной смородине –
на любителя.
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Шиповник

 

В своем родном семействе роз-аристократов шиповник смотрится бедным родствен-
ником. Природа не дала ему ни красоты, ни стати своих роскошных сородичей. Кажется,
в том кругу его лишь потому и терпят, что он основатель рода, так сказать, живой предок.
На самом деле в шиповнике воплощены такие качества, которыми впору гордиться и самой
сановитой родне. Пусть уступают в привлекательности душистым розам цветы шиповника,
зато их лепестки впитывают энергию живительных лучей, накапливают эфирное масло тон-
кого, нежного аромата, которое превосходно заживляет раны. А из плодов шиповника полу-
чают целебное масло, по ценности близкое к знаменитому облепиховому. По богатству же и
разнообразию витаминов эти ягоды соперников вообще не имеют. Даже лимон – неплохой
источник витаминов – не идет с ним в сравнение. Есть в народе поверье о том, что хилого в
детстве Илью Муромца выходила и поставила на ноги мать, отпаивая его настоями из ягод
шиповника.

Плоды содержат витамины В1, В2, К, Р, каротин, рибофлавин, сахара, органические
кислоты, соли железа, марганца, фосфора, магния и кальция. А витамина С в шиповнике в 10
раз больше, чем в черной смородине, и в 50 раз больше, чем в лимоне! Он просто фонтани-
рует витамином С – 650 мг в 100 г свежих ягод и 1100 мг в сушеных. Причем находится этот
чудесный витамин в исключительно стабильной форме и хорошо сохраняется при нагре-
вании. В народной медицине используют плоды, листья, цветки, корни. Отвар шиповника
повышает сопротивляемость организма при инфекционных заболеваниях, обладает обще-
укрепляющим и тонизирующим действием. Он также увеличивает выделение желчи, стиму-
лирует функцию половых желез, ослабляет и останавливает кровотечение, уменьшает хруп-
кость и проницаемость кровеносных капилляров. Отвар из плодов шиповника способствует
восстановительным процессам в мягких и костных тканях, ускоряет заживление ран, язв,
ожогов и обморожений. В народной медицине используют для лечения и корни шиповника
– как вяжущее, желчегонное и противомикробное средство. Наружно отвар из корней упо-
требляют для ванн при параличах. Листья оказывают болеутоляющее, противомикробное и
вяжущее действие, цветки – фитонцидное, антибактериальное и общеукрепляющее. Настой
шиповника хорошо утоляет жажду, его можно пить круглогодично как приятный витамин-
ный напиток с легким желчегонным и мочегонным действием. В общем, будем помнить о
несомненной пользе ежедневного приема отвара шиповника, а также стакана кефира перед
сном. В Болгарии из лепестков готовят препарат «Розанол», обладающий желчегонным, про-
тивоаллергическим, бактериостатическим и антисклеротическим действием и, что очень
важно, являющийся прекрасным средством для лечения стоматитов, вызванных противо-
опухолевыми препаратами. В нетрадиционной медицине используется препарат «Омелиг-
нин», в состав которого входят сироп шиповника, экстракт омелы и экстракт чаги. Препарат
обладает, по мнению создателей, выраженным противоопухолевым эффектом. Он помогает
значительно улучшить самочувствие и качество жизни онкологических больных, остано-
вить дальнейший рост опухоли, облегчает переносимость химио– и лучевой терапии.

Как дополнительный источник железа плоды шиповника применяют при железодефи-
цитных и других анемиях.

 
Облепиха

 

Облепиха очень богата витамином Е, а также витаминами С и бета-каротином. Такое
сочетание витаминов и антиоксидантов позволяет рекомендовать использование облепихи
при многих заболеваниях, в частности при атеросклерозе и сахарном диабете. Облепиха –
издревле называлась «царской ягодой». Это название ягодка подтверждает своей необыкно-
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венной эффективностью, полезными свойствами и потрясающе богатым составом входящих
в нее веществ. При лучевом лечении рака пищевода облепиховое масло назначают по 1/2
ст. ложки 2–3 раза в день в течение двух месяцев. После лучевой терапии масло облепихи
можно использовать наружно при поражении кожи и слизистых оболочек полости рта.

По мнению ученых, проводящих сравнительные наблюдения с успокаивающими сред-
ствами, облепиха обладает мощным антистрессовым действием. С помощью экстракта обле-
пихи, добавленного в чай, можно решить многие проблемы, с которыми часто обращаются в
специальные медицинские учреждения. И действительно, целебные свойства облепихи как
бы «раскрываются» именно в чае. Так что если хотите иметь хорошие нервы – пейте чай с
облепихой. Исследуя эту чудо-ягоду, специалисты обнаружили в ней значительное количе-
ство витамина С (в несколько раз больше, чем в цитрусовых), витамина Е (в 2 раза больше,
чем в масле пшеницы), не говоря уже о солидном количестве витаминов Р и В, а также
27 микроэлементов, 18 аминокислот (включая пальмитолеиновую кислоту, восстанавлива-
ющую энергетические запасы истощенных клеток), антиоксиданты, ненасыщенные жирные
кислоты и другие элементы, отвечающие за молодой и здоровый вид кожи. Для профилак-
тики и купирования токсических проявлений, начиная с первых суток проведения лучевой
или фотодинамической терапии, рекомендуется смазывать кожу облепиховым маслом. Но,
на наш взгляд, эффективность облепихи заключается в неповторимом природном сочета-
нии всех этих активных веществ, что еще раз подтверждает старую философскую истину:
«Целое больше, нежели сумма его составляющих!»

 
Заключение

 

Независимо от общего состояния, стадии онкологического заболевания до, после или
во время химио– или лучевой терапии примите несколько настоятельных рекомендаций.

1. Ешьте ягод как можно больше, буквально через «не хочу». Только летом у вас есть
реальная и уникальная возможность насытить организм неисчислимым множеством полез-
ных веществ, содержащихся в этих маленьких природных сокровищницах.

2. Ешьте ягоды свежими. Помните: варенье, компот и прочие способы переработки ско-
ропортящейся плодово-ягодной сказки были придуманы людьми исключительно для того,
чтобы спасти и сохранить ее излишки. А вовсе не для того, чтобы, купив 10 кг клубники,
вы сварили из нее варенье на зиму.

3. Ешьте все ягоды. Если вы больше всего любите клубнику и малину – это не повод
игнорировать красную смородину и чернику. И если в черной смородине содержится рекорд-
ное количество витамина С, то в ожидании, пока она созреет, ешьте черешню. Ведь каждая
ягода полезна и уникальна.

4. Покупайте ягоды не от случая к случаю, а регулярно, как, например, картошку или
минеральную воду.

5. Так как сезон для многих ягод длится не более 3–4 недель, то забегов на рынок только
по субботам будет явно недостаточно.

6. Если ягоды для вас непозволительная роскошь, тщательно просчитайте свои еже-
дневные расходы на питание. В летнее время почти наверняка можно от чего-то отказаться
в пользу стакана малины или килограмма черешни.

Сейчас, когда контроль над качеством товаров, особенно на рынке, снижен, а ино-
гда практически отсутствует, имеется значительный риск приобрести недоброкачественную
продукцию, а зачастую даже вредную для здоровья. Поэтому все ягоды лучше собирать
самим или же покупать у известных лиц. Однако не всегда и не для всех это выполнимо.
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Хорошо проверить ягоды на содержание в них нитратов, нитритов и радионуклидов.
Удобрения, зачастую варварски используемые в некоторых еще оставшихся колхозах, попа-
дают не только на поля, но также в громадных количествах и в дикую природу. Сбор ягод мог
проводиться в загрязненной радионуклидами местности, где они, кстати, растут особенно
бурно, о чем сборщик мог даже и не знать.

 
Экзотические фрукты

 
В настоящее время в продаже появились свежие субтропические и тропические

фрукты, прежде не очень часто употребляемые в России. Но они становятся уже привычной
частью нашей повседневной жизни.

 
Авокадо

 

Существует свыше 400 видов авокадо, фрукта, богатого содержанием витаминов и
важных минеральных веществ, но рецептов блюд из него мы нашли только 117, хотя и этого
достаточно, чтобы в течение года питаться одним авокадо. Не все, к примеру, знают, что
авокадо – фрукт, причем не только очень полезный и сытный и сам по себе уже угощение,
а в сочетании с креветками, курицей, беконом и в салатах или соусах – просто объедение.
Плод может быть рекомендован тем, кто страдает отсутствием аппетита. Он весьма пита-
телен, не содержит вредных жиров и относится к продуктам диетического питания. Как и
во всяком фрукте, в авокадо нет ни грамма холестерина, но отличается от других фруктов
высоким содержанием жиров (15–16%), малым содержанием углеводов и большой энерго-
ценностью – около 160 ккал в 100 г. Более того, в его составе присутствуют мононенасыщен-
ные жиры, которые расщепляют избыток холестерина в крови. Исследования показали, что
присутствие этих веществ в организме снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В
плодах авокадо достаточно много калия и витамина Е. Ученые из Университета Огайо (Ohio
State University) выделили экстракт из авокадо Хасса – наиболее широко распространенного
и общедоступного сорта авокадо. Экстрактом обрабатывались раковые клетки. Изучение
результатов этого опыта и позволило сделать вывод о благотворности авокадо Хасса. Иные
сорта этих фруктов подобным образом еще не изучались. Теоретически авокадо может быть
использовано и для борьбы с опухолями различных органов. Впрочем, давно известно, что
активное потребление фруктов и овощей заметно уменьшает риск развития определенных
типов онкологических заболеваний. Мякоть авокадо, напоминающую сливочное масло, едят
с соком лимона, уксусом, перцем, солью, сахаром. После варки фрукт приобретает горько-
ватый вкус, поэтому используется в основном в сыром виде. Авокадо особенно популярен в
мексиканской и южноамериканской кухнях. Из него делают густой соус гуакамоле, который
добавляют в салаты и сэндвичи.

Покупая авокадо, берите спелый фрукт, который поддается легкому надавливанию,
если вы будете использовать его в ближайшие день или два; убедитесь, что он не перезрелый
и на кожице нет повреждений; выбирайте достаточно жесткие плоды, если хотите запастись
впрок. Вкус у авокадо спорный – одним абсолютно не нравится, другие быстро «подсажи-
ваются» на него и уже не мыслят день без двух плодов.

 
Ананасы

 

Глядя на эту гигантскую шишку, сразу же вспоминается праздник, шампанское и души-
стые дольки, плавающие в хрустальном бокале! Ананасы в шампанском. Так называется сти-
хотворение Игоря Северянина, ставшее символом красивой жизни. Впрочем, сегодня одним
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ананасом сыт не будешь и жизнь не украсишь, даже с шампанским. А уж что говорить о
незрелом ананасе, который, по мнению Козьмы Пруткова, всегда хуже зрелой смородины.

Впрочем, если говорить афоризмами, то, как говорит Н. Сапожников, «нередко душа
требует шампанского и ананас, а организм водки и огурчик». Сочным и вкусным справед-
ливо считают тайский ананас. Он решительно отличается от тех фруктов, что лежат в рос-
сийских магазинах и тоже именуются ананасами. Ананас в Таиланде в десять раз дешевле
«российского» ананаса и во столько же раз вкуснее его. В Венесуэле ананасы ест даже глав-
ный борец с мировой буржуазией Уго Чавес. В этой стране ананасы жарят, варят, фарши-
руют. Ананасы по содержанию основных пищевых веществ являются типичными «сред-
ними» фруктами. В свежем ананасе содержится фермент бромелайн, который расщепляет
белки и теоретически должен способствовать пищеварению. Вокруг этого фермента воз-
никли рекламно-спекулятивные измышления о его возможности расщеплять в организме
жиры и отсюда – возможность якобы лечить ожирение без соблюдения диеты. На самом
деле бромелайн на жиры не действует, кроме того, он быстро разрушается в кишечнике и
поэтому не может достигнуть жировых накоплений в теле. Но если о возможности ананаса
расщеплять жиры еще можно вступить в дискуссию, то о способностях вызывать раздра-
жение слизистой оболочки желудка лучше не спорить. Поэтому ананас не рекомендуется
есть на голодный желудок, а также при гастрите и язвенной болезни. Ананасу приписывают
(возможно, и не без оснований) и другие лечебные свойства: лечение артритов, бронхитов
и нарушений пищеварения. В последнее время появились сведения о способности ананаса
уменьшать некоторые побочные эффекты химиотерапии. Полоскание горла свежим анана-
совым соком – традиционный способ лечения воспалительных заболеваний. В редких слу-
чаях ананас может вызывать аллергическую реакцию.

 
Бананы

 

Бананы занимают третье место после авокадо и фиников по энергоценности (90 ккал
на 100 г). Для того чтобы перекусить, быстро и эффективно «заморить червячка», они зна-
чительно более полезны, чем «Сникерсы». Бананы обладают тонизирующим действием и
великолепно восстанавливают силы после физических и умственных нагрузок. Поэтому,
если хотите получить заряд энергии – банан вам в руки! По содержанию витаминов и мине-
ральных веществ бананы мало чем отличаются от большинства фруктов. Многие слышали,
что съесть банан – это все равно, что съесть хорошую отбивную. Клевета! Мясо, белковый
продукт, вообще нельзя сопоставлять с фруктами: во фруктах животных белков и жиров нет
и быть не может. Бананы называют «солью разума» из-за высокого содержания калия. Они
обладают тонизирующим действием и великолепно восстанавливают силы после химио– и
лучевой терапии. Банан прекрасно усвояем, в нем мало клетчатки, и эти свойства делают его
желанным продуктом для больных после операций на желудочно-кишечном тракте. Спелые
бананы считаются щадящими продуктами при болезнях органов пищеварения, при жидком
стуле. В США таких больных переводят на диету, включающую бананы, рис, яблочное пюре
и тосты. Указанные блюда могут быть использованы и при диарее, вызванной применением
противоопухолевых препаратов. Имеются сведения, что в бананах содержатся вещества,
обладающие антидепрессивными свойствами, поэтому неудивительно, что, поев бананов,
человек чувствует себя бодрее, самочувствие улучшается, настроение поднимается. На этом
полезные свойства бананов не исчерпываются. Умеренная цена делает бананы еще более
привлекательными.

В диетах при ожирении и сахарном диабете употребление бананов ограничивают. Про
то, что бананы калорийны, известно многим, но мало кто в курсе, что они медленно перева-
риваются, образуя газы в кишечнике.
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Вредно их есть натощак и еще более вредно запивать водой. Нет подтверждения, что
бананы увеличивают вязкость крови и лимфы, что приводит к тромбофлебитам и варикоз-
ному расширению вен. По своему составу они близки к картошке, в них много крахмала, а
значит, питаясь бананами, похудеть нереально. Крайне редко вызывают аллергические реак-
ции.

 
Киви

 

Пожалуй, киви – это самое известное изобретение новозеландцев. Хотя родиной этого
симпатичного фрукта является Китай. Впрочем, иногда у меня создается впечатление, что
Китай является родиной абсолютно всего: от пороха до апельсинов. На протяжении целого
года эти мохнатые зеленые плоды радуют нас своим ярким и сочным вкусом, напоминаю-
щим землянику, банан, дыню, арбуз и ананас. Правда, В. Косенков считал, что «они зеле-
ные и волосатые, и больше всего напоминают яйца орка». – «Кого?!» – Сергей вытаращил
глаза. «Орка! Ну знаешь такие… гамадрилы зеленомордые»1. Киви один из любимых тро-
пических фруктов, который давно завоевал расположение и любовь наших соотечественни-
ков и признательность во всем мире. И это неспроста, ведь этот маленький зеленый плод
не только очень вкусный, но и полезный, а сколько всевозможных вкусностей можно из
него приготовить! Что и говорить, всеобщая любовь к этому фрукту понятна и объяснима.
Ведь, помимо выразительного вкуса, сочетающего в себе и аромат клубники, банана, дыни и
арбуза с ананасом одновременно, природа наделила киви многими полезными свойствами и
целым списком полезных витаминов и минералов. По содержанию углеводов (9%) и энерго-
ценности (40 ккал на 100 г) киви находится где-то посередине среди других фруктов. Врачи
по праву считают киви настоящей витаминной бомбой, поскольку в нем содержится очень
много полезных компонентов. Особенно богат этот мохнатый зеленый шарик витамином С:
80–100 мг в 100 г (столько же, сколько в одном-двух апельсинах). Один большой или два
небольших плода киви могут компенсировать суточную потребность взрослого человека в
витамине С. В связи с этим сок киви, а также апельсиновый и черносмородиновый повы-
шают сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и различным воспалитель-
ным процессам. В киви нашли место калий с магнием – микроэлементы, поддерживающие
сердечную функцию. Считается, что киви могут помочь в борьбе с болезнями сердца, бла-
годаря способности сжигать жиры, блокирующие артерии. Это снижает риск образования
тромбов. К такому выводу пришли норвежские ученые. Они рекомендуют ежедневно упо-
треблять в пищу два-три плода киви. Исследователи установили, что эффект такой диеты
проявляется уже через 28 дней. За этот срок на 18% уменьшается риск образования тромбов
и на 15% снижается в крови уровень вредных жирных кислот. Некоторые врачи-кардиологи
считают, что плоды киви могут стать полезной альтернативой аспирину, который часто при-
меняется в тех же целях. Если действительно киви снижают риск тромбообразования, то их
следует рекомендовать при лечении противоопухолевыми препаратами, внутривенное вве-
дение которых нередко осложняется возникновением тромбов.

Созревший плод киви должен быть немного мягким, но без морщин на кожице. Твер-
дость свидетельствует о том, что он неспелый. Если вы все-таки купили или сорвали незре-
лый фрукт, положите его дозревать при комнатной температуре. Киви не любят соседства с
другими фруктами и продуктами питания. Поэтому хранить их рекомендуется в бумажном
или полиэтиленовом пакете с дырочками. При нуле градусов киви могут храниться до полу-
года, а в холодильнике пролежат 1–2 месяца.

1 Виктор Косенков. Русские навсегда.
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Манго

 

Конкистадоры отобрали у ацтеков золото, но привезли им манго. Они научились не
только запивать им текилу, но и готовить из него острые и сладкие соусы, прекрасно подхо-
дящие для мясных и рыбных блюд, особенно больным с плохим аппетитом. Манго – едва
ли не самая распространенная плодовая культура тропических широт, откуда этот аромат-
ный фрукт экспортируется в другие регионы. Нежная мякоть манго чрезвычайно сочная и
скользкая, поэтому трудно не запачкаться или не выронить из рук, когда вы его чистите.
Плод, как правило, очень сладкий, может иметь различные вкусовые оттенки – сосново-пер-
сиковый, бананово-лимонный, дынный, но в нем всегда присутствует несвойственная дру-
гим экзотическим фруктам хвойная нота. Манго характеризуется относительно большим
содержанием углеводов (17%), пищевых волокон и бета-каротина, который преобразуется в
организме в витамины А и Е. Оба они важны для поддержания влажности и эластичности
кожи. По остальным показателям манго близок к фруктам, произрастающим в умеренном
климате. Манго, как и папайя, считается фруктом, способствующим повышению лейкоци-
тов. Американские ученые утверждают, что манго должен быть зачислен в разряд супер-еды,
несмотря на небольшое количество антиоксидантов, содержащихся в этом фрукте. Находя-
щиеся в нем субстанции препятствуют развитию раковых клеток при опухолях молочной
железы и толстой кишки.

Пациенты, у которых снижен или отсутствует аппетит, порой с удовольствием пробуют
необычные плоды. В настоящее время в супермаркетах появились фрукты, о которых деся-
тилетие назад мы не имели и представления. Они представляют интерес для онкологических
больных не только как источник витаминов и минеральных веществ, но и своим неизведан-
ным оригинальным вкусом и запахом.

 
Папайя

 

Сладкие сочные плоды папайи исключительно питательны. Любители экзотики
назвали папайю «пищей XXI века». Такое громкое название, в общем-то, достаточно обос-
нованно: в папайе присутствуют все водорастворимые витамины. Помимо этого, в плоде
дынного дерева содержится вещество папаин, действующее на жиры. Такой состав и обу-
словил репутацию папайи как природного сжигателя жира, поэтому его используют в дие-
тах. Как и другие красно-оранжевые фрукты, папайя – ценный источник бета-каротина,
который препятствует вредному воздействию свободных радикалов, способствующих раз-
витию некоторых форм рака. Половина плода обеспечивает суточную потребность взрос-
лого человека в витамине С, а также дает большое количество железа и кальция. Папайя –
идеальная пища для больных с нарушением прохождения пищи через полость рта и пище-
вод, так как ее легко жевать и проглатывать. Сок папайи содержит папаин – фермент, схожий
с пепсином, вырабатываемым пищеварительной системой для расщепления белков. Папаин
в виде мази применяется в медицине как наружное средство для размягчения и рассасыва-
ния рубцов, в частности вызванных внесосудистым введением противоопухолевых препа-
ратов. Инъекции папаина используются при лечении грыж межпозвонковых дисков. Есть
исследования, показывающие, что сок папайи может использоваться для повышения числа
лейкоцитов при проведении химио– и лучевой терапии. Согласно данным, опубликованным
в журнале Annals of Surgical Oncology, употребление папайи не только уменьшает побочные
действия облучения и химиотерапии, но и приводит к улучшению общего состояния здоро-
вья и самочувствия. В 2005 г. индийские ученые установили, что экстракт коры папайи в
250 раз эффективнее лекарственных противоопухолевых препаратов. К сожалению, папайя
пока не пополнила арсенал противоопухолевых средств. В восточной медицине при хрони-
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ческом повышении температуры сок папайи (в сочетании с ананасовым соком) оказывает
жаропонижающее действие.

 
Гуайява

 

Еще один фрукт, который привозят к нам из тропиков, – гуайява. По форме плод напо-
минает лимон, а по запаху – фейхоа. Очень душистая кисло-сладкая бело-розовая мякоть
гуайявы богата пектином и витамином С, а также витаминами группы В. Гуайява (она же
гуава, гуаява) обладает специфическим вкусом, напоминающим солоноватую грушу, мякоть
плода мягкая, ароматная, сочная. Приходилось ли вам когда-нибудь разрезать плод гуай-
явы? Нет? Значит, вы не знаете, как сильнейший экзотический аромат, в котором сочетаются
запахи земляники, ананаса и айвы, моментально наполняет комнату. У Габриэля Гарсиа Мар-
кеса есть книга, которая так и называется – «Запах гуайявы». Запах плода не только прият-
ный, но и сильный: если внеси гуайяву в прокуренное помещение, аромат ее перекроет запах
самого крепкого табака. При одном и том же весе апельсина и плода гуайявы в последнем
витамина С в 5 раз больше. В свежей гуайяве весом 90 г его больше, чем дневная норма для
взрослого. Мякоть и косточки гуайявы богаты растворимой клетчаткой и калием.

 
Маракуйя

 

Пассифлора (или маракуйя) – «цветок страсти», как называли христианские миссио-
неры один из самых ароматных тропических фруктов. Формой и цветом пассифлора больше
всего похожа на лимон. Есть ее можно, просто откусывая от плода, как от яблока, или пред-
варительно очистив. Но удовольствие такая еда скорее всего не доставит – плод не принято
есть свежим. Он используется как добавка к различным десертам, сокам и коктейлям. Родина
– Бразилия. Известен также под названием «гранадилла», что означает маленький гранат.
Пассифлора богата витамином С.

Ассортимент тропических фруктов чрезвычайно велик и многообразен. Обычно каж-
дое растение имеет несколько видов, а каждый вид – множество сортов, заметно отлича-
ющихся друг от друга цветом, формой, а главное, вкусом. Поэтому, если вдруг вам попа-
лась папайя, неотличимая на вкус от сырой тыквы, не стоит ставить крест на этом растении.
Попробуйте поискать плоды другой формы, расцветки, жесткости, и оно вас не разочарует.
Среди экзотических фруктов есть такие, как помело или киви, которые так и просятся в рот.
К вкусу других надо привыкать не один день. Солоноватую мякоть гуавы, к тому же пол-
ную мелких твердых косточек, не всегда можно рекомендовать больным. Насладиться же
плодом дуриана и вовсе дано далеко не каждому европейцу: большинство отпугивает его
сильный резкий запах, куда менее приятный, чем запах самого пахучего сыра. И как в случае
с пикантными сырами, лишь настоящие гурманы способны по достоинству оценить этот во
всех отношениях потрясающий плод.
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Соки фруктово-ягодные и овощные

 
Сок пьешь – хорошо живешь. Соки – здоровья истоки. Избитый и затертый временем

лозунг по-прежнему не теряет своей актуальности. Сейчас, в отличие от застойных времен,
когда был повальный дефицит, выбор соков может поразить воображение любого, соки есть
на любой привередливый вкус. Может, пока еще нет 100%-ного березового и желудочного
сока с мякотью (шутка). Правда, в последнее время кризис выжал из нас все соки. Пищевая
ценность соков зависит от вида сырья, т.е. фруктов, ягод и овощей, а также методов полу-
чения соков. Стакан свежевыжатого сока натощак стал с некоторых пор своеобразным сим-
волом жизненного успеха. Наиболее полезный натуральный сок, который получают только
при непосредственном приготовлении в соковыжималке, хотя и в этих соках под действием
кислорода и собственных ферментов витамин С и другие вещества частично разрушаются.
Поэтому свежевыжатый сок следует пить сразу же. В продажу поступают соки из концен-
тратов, которые наиболее близки к натуральному соку, хотя ими не являются; нектары или
напитки нектарного типа, в которых содержится от 25 до 50% натурального сока, включая
часть мякоти, а остальное – вода, сахар, лимонная кислота; напитки соковые, содержащие
от 6 до 25% натуральных соков; соки искусственные (например «Зуко»), которые делают из
сахара, ароматизаторов, красителей, органических кислот, которые имитируют соки, подра-
жая их вкусовым свойствам, но не пищевой ценности.

Реклама соков часто объявляет их стопроцентными, но таких соков, кроме свежевыжа-
тых, не бывает. При переработке фруктов с высоким содержанием мякоти (персики, абри-
косы, бананы) получают пюре, которое разбавляют водой с сахаром.

В 100 мл соков из фруктов и ягод содержится 10–15% углеводов, 40–60 ккал. В 100
мл томатного сока 3% углеводов и 17 ккал. Соки не являются витаминными напитками,
как нередко провозглашается. Исключение составляет витамин С и отчасти бета-каротин.
Последний присутствует в соках из томатов, моркови, абрикосов, манго. Малое количество
других витаминов в соках обусловлено низким их содержанием в исходном сырье и поте-
рями (от 10 до 90%) при промышленном производстве, которые могут распространяться и на
витамин С. Особенно велики потери исходных пищевых и биологически активных веществ
в осветленных соках. Однако осветленные соки, в отличие от соков с мякотью, способствуют
усвояемости железа из других продуктов.

Все сказанное не означает, что в покупных соках нет полезных веществ и они имеют
только вкусовое и жаждоутоляющее значение. Пищевая ценность соков, безусловно, выше
обычных безалкогольных напитков. В здоровом питании взрослому человеку рекомендуется
100–300 мл соков в день, но их значимость не следует переоценивать.

Соки используются в лечебном питании практически при всех заболеваниях. Они
полезны при инфекционных заболеваниях с высокой температурой, так как возбуждают
аппетит, стимулируют пищеварение, дополняют рацион пищевыми и биологически актив-
ными веществами, особенно если это свежевыжатые соки, хотя возможно использование
и покупных соков. Кислые или чрезмерно сладкие соки можно разбавлять водой или 5%-
ным раствором сахара. Действие соков усиливается при изготовлении купажей (смесей),
например: 120 мл яблочного, 120 мл морковного и 10 мл лимонного. Известно мочегон-
ное действие многих соков (виноградный, арбузный, морковный, абрикосовый, грушевый).
Установлено послабляющее действие ряда соков (сливовый, абрикосовый, виноградный,
морковный, свекольный, красносмородиновый) или, наоборот, закрепляющее (айвовый,
черничный, гранатовый). Некоторые соки обладают желчегонным эффектом (капустный,
томатный, морковный, абрикосовый, персиковый, из крыжовника, барбариса, редьки). Такие
соки, как томатный, брусничный, клюквенный, яблочный, из лимонов или грейпфрутов,
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показаны при гастритах с секреторной недостаточностью, больным с пониженным аппети-
том. Не все соки, в частности грейпфрутовый, совместимы с приемом лекарств. Они оказы-
вают влияние на всасывание многих препаратов, что может привести к непредсказуемости
их действия.

В последние годы появились рекомендации по длительному лечению огромным коли-
чеством соков (2–4 литра в день), а в список «излечиваемых только соками» попало множе-
ство заболеваний. Эти рекомендации – пример необоснованного и небезопасного для здо-
ровья подхода к лечебному питанию. Об излечении каких-либо болезней одними соками
медицине, основанной на доказательствах, неизвестно. Соки, как единственные продукты
в рационе, применяются только в виде разгрузочных диет. Тем не менее с помощью соко-
выжималки можно приготовить «коктейли здоровья» – напитки из свежих фруктов и ово-
щей, смешивая компоненты в различных комбинациях: сок из ананаса и пассифлоры, манго
с морковным соком, малины с апельсином, яблочно-клюквенный сок и т.п.

Некоторые правила приема соков:
1. Готовить соки непосредственно перед употреблением.
2. Прием сока должен происходить в спокойной атмосфере, при хорошем настроении.
3. Пить сок нужно медленно, лучше через соломинку, за 20–30 минут до еды.
4. Сок хорош в меру. Сок – еда, требующая усилий желудка для переваривания.
5. В сок нельзя добавлять соль и сахар.

По характеру воздействия на организм соки можно разделить на несколько групп:
• мочегонные: абрикосовый, арбузный, виноградный, грушевый, морковный, сок сель-

дерея и шиповника, клюквы;
• противовоспалительные, противогнилостные, антисептические: гранатовый, луко-

вый, сок хрена, чесночный, яблочный;
• желчегонные: абрикосовый, капустный, персиковый, сок петрушки и шиповника;
• послабляющие: свекольный, абрикосовый, виноградный, картофельный, морковный,

сливовый, сок дыни;
• закрепляющие: гранатовый, сок черешни, черничный;
• понижающие артериальное давление: виноградный, клубничный, томатный, сок чер-

ноплодной рябины;
• тонизирующие: абрикосовый, клубничный, персиковый, томатный.

Каждый сок обладает многогранным действием на организм. Общим для них является
быстрота (в течение часа) переваривания и усвоения, что обусловлено минимальными энер-
гозатратами организма на процессы пищеварения. Соки являются неконцентрированной, но
в то же время очень питательной пищей. Фруктовые и ягодные соки чаще используют как
источники энергии в связи с большим количеством в них углеводов и благоприятным соот-
ношением глюкозы и фруктозы с минеральными солями, что способствует быстрому усво-
ению сахаров.

Овощные соки связывают продукты гниения и брожения в кишечнике, предупреждают
интоксикацию. Регулярное употребление овощных соков (свежеприготовленных) нормали-
зует обмен веществ, способствует поддержанию нормальной микрофлоры кишечника, акти-
визирует внутриклеточное дыхание, что очень важно в пожилом возрасте. В лечебных и
профилактических целях рекомендуется употреблять не менее 600 г соков в день, а в раз-
грузочные дни – 1,5–2 литра.
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Внимание! При пониженной и нормальной кислотности желудочного сока употреб-
лять соки рекомендуется за 30 минут до еды, а при повышенной – через 1–1,5 часа после еды.

Цельные соки связывают соляную кислоту желудка, соки, разбавленные водой 1:10,
оказывают стимулирующее действие на секреторную функцию желудка. Поэтому цельные
соки лучше пить при повышенной кислотности, а разбавленные – при пониженной.

Курс лечения соками должен проводиться в течение не менее 2–3 недель. Конкретный
сок или комбинацию соков нужно подбирать индивидуально, в зависимости от переносимо-
сти и желаемого воздействия.

На примере рассмотренных выше обычных и экзотических фруктов видно, что каж-
дый из них имеет одну-две особенности. Это еще раз свидетельствует о том, что не сле-
дует противопоставлять разные фрукты и ягоды, настойчиво рекомендовать отдельные из
них как чудодейственные при тех или иных болезнях. При отсутствии явных противопока-
заний желательно употреблять всевозможные фрукты и ягоды, чередуя их в течение дня или
недели. Такой подход обеспечивает организм нужными пищевыми веществами и удовлетво-
ряет вкусовые потребности человека, не приводя к пресыщению.

 
Заключение

 
Можно взять за основу пожелания зарубежных диетологов, которые рекомендуют регу-

лярное ежедневное включение в рацион до 5 различных овощей и фруктов с обязательным
употреблением цитрусовых (1 грейпфрут, апельсин или мандарин) для получения витамина
С и овощей темно-зеленого или ярко-желтого цвета для получения витамина А. Каждый
прием состоит из 1 яблока, апельсина, груши или банана, ягод, одного персика или двух-трех
абрикосов или слив, стакана сока или 1 грозди винограда, или 1 стакана фруктового или
ягодного сока, или 1/2 стакана сухофруктов. Наиболее полезные темно-зеленые и желто-
красные овощи 3–4 раза в день. На 1 прием: 100–150 г капусты или 1–2 моркови, или пучок
зеленого лука или другой зелени, или 1 сладкий перец, или 1 помидор, или 1 стакан томат-
ного сока, или 3–4 клубня картофеля. Всего за день 300–400 г овощей. Можно употреб-
лять овощи в виде салатов: 1 салатница, заполненная нарезанными овощами (капустой,
листьями салата, помидорами, зеленым луком, огурцом, сладким перцем) или 1/2 чашки из
тушеных, сырых или вареных овощей.

Указанная диета в сочетании с резким ограничением жиров и снижением калорийно-
сти пищи значительно снижает риск возникновения рака молочной железы, матки, яични-
ков, пищевода, желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, мочевого пузыря,
предстательной железы и легких и, возможно, предотвращает возможность развития реци-
дива заболевания или приостанавливает рост опухоли. Считается, что в лечении злокаче-
ственных опухолей с пользой могут быть использованы плоды шиповника, облепихи, чер-
ноплодной рябины, зелень лука, петрушки, шпината, грибы шиитаке или кордицепс. В
последнее время выявлены новые противоопухолевые свойства и возросла роль зеленого чая
в качестве средства, предупреждающего возникновение и развитие раковых заболеваний.
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Белковая группа продуктов

 
15 лет назад белковая группа продуктов считалась самой важной для онкологических

больных, но постепенно ее потеснила фруктово-овощная, а затем и хлебно-крупяная группа.
Состоит из мяса, яиц, рыбы, орехов, сухой фасоли и гороха, соевых продуктов. Пища этой
группы содержит белок – необходимый пищевой компонент и источник незаменимых ами-
нокислот, которые составляют основу структурных элементов клеток и тканей организма.
Взрослый человек нуждается в получении с пищей в среднем 1–1,2 г белка на 1 кг веса тела.
Причем нуждается в белке определенного состава. Белки, содержащиеся в различных про-
дуктах питания, неравноценны. Из 20 аминокислот 8 являются незаменимыми, в отличие от
других они не синтезируются в организме, человек получает их только с пищей. Поэтому
30% нашего суточного рациона должны составлять белки, имеющие незаменимые амино-
кислоты, которые содержатся в основном в мясе, рыбе, молоке, яйцах.

Появление в эпоху неолита (4500–5200 лет назад) домашних животных и окультурен-
ных растений стало признаком перехода общества, жившего охотой и собирательством, к
сельскому хозяйству и радикально изменило кулинарные привычки людей.

 
Мясо

 
Мясо – ценный продукт. Уникальность мяса в его высокой энергоемкости, сбалан-

сированности аминокислотного состава белков, наличии биоактивных веществ и высокой
усвояемости. Из мяса можно приготовить тысячи разнообразных блюд, удовлетворяющих
запросы любого гурмана. Важнейшими среди пищевых веществ являются белки. По амино-
кислотному составу белки мяса более соответствуют структуре человеческого тела, а значит,
более отвечают потребностям организма. Вот почему мясо занимает одно из самых важных
мест в нашем питании.

Кулинарные пристрастия народов разных стран различаются так же, как и их куль-
туры. Где-то основа меню – рыба и зелень, где-то – овощи и крупы. Россияне птице и рыбе
предпочитают мясо, мясные продукты и колбасные изделия. Почти треть населения еже-
дневно или почти ежедневно употребляет их в пищу. Более того, 32% мужчин утверждают,
что мясо составляет неотъемлемую часть их каждодневного рациона. Согласно данным того
же исследования, частота потребления мяса прямо пропорциональна уровню дохода.

Тем не менее мясо животных и птиц с негодованием отвергается практически во всех
видах нетрадиционного питания. Современные научные данные указывают на целесообраз-
ность резкого ограничения мяса для профилактики онкологических заболеваний. Однако
мнения о вредности мяса для онкологических больных научно несостоятельны. Скорее речь
должна идти о его полезности для здоровья, но при рациональном (т.е. неизбыточном) его
потреблении. Прием мясных блюд рекомендован от одного до трех раз в неделю. С целью
профилактики рака рекомендуют ограничить прием жирных блюд, грудинки, бекона и т.п.
до одного раза в месяц.

Чувствуете, что наш разговор плавно перетекает в область гастрономии? «Ели вы
когда-нибудь тигриное мясо?» – спросил меня однажды профессиональный диетолог. Я
ответил, что не знаю, так как нередко покупал пирожки с мясом на рынке у цирка. Диетолог
посоветовал использовать только постную говядину, телятину, нежирные сорта свинины и
баранины, мясо кролика, кур, индеек. В связи с большим содержанием жира в мясе уток и
гусей для лечебного питания их обычно не рекомендуют. Чем выше упитанность животных,
тем меньше в мясе белка и больше жира. В говядине, в зависимости от упитанности, содер-
жится от 2 до 16% жира и, соответственно, от 21 до 19% белка; в свинине, подразделяемой
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на мясную, беконную и жирную, содержится в среднем, соответственно, 28, 33 и 49% жира
и 17, 24 и 12% белка; в мясе кур – от 8 до 18% жира и 21 и 18% белка. В мясе индеек белка
несколько больше. В мясе кролика содержится 21% белка и 11% жира. По сравнению с мясом
других животных в крольчатине меньше холестерина и больше железа. Белки мышечной
ткани животных полноценны, а по сбалансированности аминокислот говядина, баранина и
свинина отличаются незначительно. Мясо – лучший источник усвояемого железа и калия,
но содержит мало кальция. Все виды мяса – важные поставщики витамина В12, а свинина
– витамина В1.

Афоризмов о мясе достаточно: «Не хлебом единым сыт человек», – сказал повар, кладя
в котлеты мясо». «Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из него не восстановишь…».
«Взрослые любят говядину и свинину, а все дети предпочитают кроликов и хомячков».

Полезнее употреблять тушеные и вареные блюда, а не жареные. Экстрактивные веще-
ства придают вкус и аромат блюдам из мяса, повышают аппетит. Обезжиренные бульоны
имеют низкую калорийность, но они полезны для стимуляции пониженного аппетита. Нава-
ристые бульоны полезны ослабленным, истощенным, усталым больным. С другой стороны,
нельзя не отметить, что в состав бульонов входят пурины, вредные при подагре и мочека-
менной болезни.

Внутренние органы, голова и конечности животных, получаемые при первичной пере-
работке туш, могут использоваться в приготовлении различных блюд. Причем такие субпро-
дукты, как печень, язык, сердце, почки, мозги, вымя, диафрагма, имеют «не меньшую пище-
вую ценность, чем мясо, а по содержанию некоторых витаминов, лецитина, минеральных
солей даже превосходят его». В последних словах выглядывают уши социального заказа,
поскольку доходы населения не поспевают за ростом цен на самое необходимое. Население
вынуждено отказываться от потребления входящих в потребительскую корзинку относи-
тельно более дорогих продуктов (мяса, рыбы, сливочного и растительного масла, сыра и т.п.)
в пользу более дешевых и менее качественных (субпродуктов, хлеба, муки, молока, творога
и др.). В профилактическом питании и диетотерапии наиболее широко применяется печень
(особенно телячья и говяжья), содержащая много витаминов группы B, жирорастворимых
витаминов, а также микроэлементов, участвующих в кроветворении. Печень, как источник
витамина А, используют в питании больных при заболеваниях, сопровождающихся недо-
статком или повышенной потребностью в этом витамине: болезни кожи и слизистых обо-
лочек, опухоли легких, для лечения и профилактики лучевой терапии. При переработке
многих субпродуктов необходимо соблюдать определенные требования, обеспечивающие
предупреждение пищевых отравлений и некоторых заболеваний. На мясоперерабатываю-
щих предприятиях предусмотрен двукратный ветеринарно-санитарный контроль. Тщатель-
ное соблюдение гигиенических правил необходимо и при приготовлении из субпродуктов
различных блюд (паштетов, студней и т.д.), а также при их хранении и реализации. Изде-
лия из субпродуктов (зельцы, ливерные и кровяные колбасы, паштеты, студни) относятся
к особо скоропортящимся продуктам, хранить их можно только в холодильнике и не более
суток. Как мы уже говорили, из субпродуктов наиболее важна в лечебном питании печень.
В ней содержатся микроэлементы, витамины А, В2, В12, РР. В печени много холестерина (в
5 раза больше, чем в мясе животных и птиц), 18% белка и 4% жира. Печень содержит кро-
ветворные вещества, которые хорошо усваиваются из вареной, тушеной и жареной печени.
Поэтому в диетах, в частности при анемии, нет необходимости применять сырую и полусы-
рую печень. В связи с большим содержанием пуринов и холестерина следует ограничивать
ее употребление при подагре, атеросклерозе, мочекаменной болезни. Определенную пище-
вую ценность представляют язык, сердце, почки.

Мясо кур и индеек богаче экстрактивными веществами, чем мясо цыплят, поэтому дает
более крепкий бульон. Но и на одних белках, на одном мясе, например, тоже не проживешь.
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Если бы мы питались только одним мясом, нам пришлось бы съедать его по 2–3 килограмма
в сутки, а это было бы непосильно для самого здорового желудка и кишечника. Значит, нам
нужны и жиры, и углеводы, и белки. Они служат нам и топливом, которое согревает и при-
водит в ход всю нашу «машину», и строительным материалом, из которого мы строим наше
тело.

Мы считаем, что мясо (если нет специальных показаний) должно быть дополнением к
блюдам, а не их основой, и использоваться для того, чтобы придать вкус и аромат овощным
блюдам. А источниками белка могут служить и рыбные блюда, и бобовые культуры.

В последнее время появился повышенный спрос на экзотические продукты, в частно-
сти на мясо кенгуру. Это мясо скорее на любителя, но, несмотря на это, в Европе все чаще
стали отдавать предпочтение вырезке и бифштексу из мяса кенгуру. Самой мягкой, а также
деликатесной частью считается хвост. Красноватое мясо внешне очень похоже на говядину,
а на вкус это нежное и мягкое мясо имеет традиционный привкус с легкой горчинкой, кото-
рый характерен для дичи. Проведя исследования, специалисты пришли к выводу, что диета,
включающая в себя большое количество мяса кенгуру, снижает риск кардиологических и
онкологических заболеваний и препятствует развитию диабета, а также способствует сни-
жению уровня холестерина в крови. Мясо страуса считается самым постным, по мнению
диетологов. Поэтому страусятина становится все популярней во всем мире. Оно отличается
высоким содержанием белка, очень большим набором микроэлементов, а жира и холесте-
рина в нем содержится почти в два раза меньше, чем в говядине, курятине и свинине. Мясо
страуса рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабе-
том, а также при повышенном артериальном давлении и анемии.

Наш обзор экзотических животных был бы неполным без анализа свойств мяса кроко-
дила. Большую часть своей жизни они проводят так, как мечтали бы многие люди, – нежась
под жарким солнцем на песчаных пляжах в полной лености и бездействии. Может быть,
поэтому с каждым годом мясо крокодила все больше ценится по всему миру. Например, в
Германию идут поставки мяса крокодила со специальных ферм в Таиланде, они закупают
около 15–20 тонн ежемесячно. В Японии мясо крокодила подается в самых дорогих ресто-
ранах. В Сингапуре гвоздем ресторанных блюд является крокодил, жаренный в масле. В
Австралии ценят пирог с мясом крокодила, он очень популярен в тех местах. В США отдают
предпочтение супам из аллигатора, а также барбекю из его ребер. В наши дни мясо кроко-
дила можно купить и в России. Однако это дорогостоящее удовольствие. Продают мясо в
дорогих гастрономах. Также его можно попробовать в ресторанах, но далеко не во всех.
Крокодилы растут очень медленно и рывками, а пригодными на мясо они становится где-то
к 15 годам. Самыми мясистыми считаются нильские крокодилы. Их выгодно выращивать на
мясо, так как через несколько лет они достигают в длину до семи метров и весят почти тонну.
Мясо у крокодила белого цвета, оно довольно нежное, вкусное, сочное и аппетитное на вид,
а по вкусу напоминает куриное. Оно малокалорийно, так как почти не содержит холестерина
и жира. Филейной частью является хвост, поэтому это мясо считается высшего качества.

Одним из главных продуктов в нашей стране на протяжении длительного времени
являлась колбаса. Воспевать ее мы не будем, но воздадим должное этому продукту, занима-
ющему первое место в рейтинге обязательных атрибутов как будничных, так и праздничных
столов.

Я – поэт. Я все-таки поэт!
Потому скажу в стихах, не в прозе,
Колбаса полезнее котлет,
Все сейчас узнаете о пользе.
Колбаса полезнее рагу,
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Ведь в рагу полно холестерина,
Я подробно рассказать могу,
Как страдает от него мужчина.
Колбаса полезнее, чем плов,
Ты же знаешь, сколько жира в плове,
А от жира всяческое зло,
Ты поверь, любимый, мне на слове.
От напастей я тебя спасу,
Чтоб не омрачилась жизни повесть…
В общем, кушай, милый, колбасу,
Мне готовить некогда сегодня.

Колбасу изобрели около тысячи лет назад. Как всегда, первенство в приготовле-
нии вареных и копченых яств досталось грекам. Они запихивали рубленое мясо в овечьи
желудки, а потом ели. Сейчас в качестве оболочки для колбас используют самые настоящие
кишки. Главный компонент колбасной рецептуры, как ни странно, мясо. Этим мясом может
оказаться козлятина или конина, но чаще всего это банальная свинина или говядина. Однако
едва ли не каждому человеку, проживающему в нашей стране, приходилось возмущаться,
глядя на только что нарезанную белесую колбасу: «Сплошной крахмал, мясом и не пахнет».
Но так уж ли это плохо? Добавление крахмала в колбасу нередко оказывается полезным,
так как он является исходным сырьем, из которого в кишечнике образуется бутират, облада-
ющий антиканцерогенными свойствами. Один из «колбасных» мифов – слухи о том, что в
вареную колбасу кладут всякие вредные добавки типа туалетной бумаги, коровьих рогов и
копыт и т.п. На самом деле подобные жуткие вещи не делали ни раньше, ни сейчас (если,
конечно, колбаса производится на солидном предприятии, а не на домашнем подпольном
колбасном заводике). Естественный красноватый цвет обеспечивает колбасе один из неесте-
ственных компонентов смеси для засола – нитрат натрия. После этого куски попадают в
адский механизм под названием куттер, который превращает куски мяса в самый настоящий
фарш. Импортная колбаса обычно смотрится лучше нашей, отечественной. Но это как раз
тот случай, когда «не все то золото, что блестит». Красивый вид зарубежной колбасы объ-
ясняется применением мощной «косметики» – кармина и эритрозина. А вот нашу колбасу
обычно подкрашивают витамином С, который дает ей здоровый розовый цвет. Из-за нали-
чия множества консервантов импортная колбаса может долго храниться. В нашей же кол-
басе химических добавок меньше, а потому хранить ее долго не рекомендуется. Колбасные
изделия содержат меньше белка, чем блюда из натурального мяса, но часто включают зна-
чительное количество животного жира.

Всего колбасных разновидностей семь, и каждая из них источник белка и жира.
Вареные, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые, ливерные, кровяные и зельцы.
В лечебном питании чаще используют вареные колбасы, особенно «Докторскую», «Дие-
тическую», «Молочную», «Детскую», «Диабетическую». Минимальное содержание мяса в
них должно составлять 65%. Эти колбасы отличаются небольшим содержанием пряностей,
тонко измельченным фаршем с добавлением молока и яиц. «Диетическую» колбасу готовят
из говядины, и в ней меньше мяса (50%) и жира (13%), чем в других вареных колбасах (20–
23%). В 100 г «Диетической» колбасы 170 ккал по сравнению с 250–300 ккал в большинстве
вареных колбас. В «Диабетической» колбасе отсутствуют сахар и крахмал, в ней больше
говядины, чем в «Докторской» и «Молочной», в которых преобладает свинина. В «Доктор-
ской» и «Диетической» колбасах отсутствует перец, а в «Диабетической» и «Молочной» он
есть. Следует отметить, что в «Докторской» колбасе жир (22%) «замаскирован» сильней-
шим измельчением фарша – мяса и жира. Могут быть использованы и другие вареные, кро-
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вяные и ливерные колбасы, а также сосиски («Молочные», «Школьные» и др.). Например,
кровяные и ливерные колбасы полезны при анемиях. Новые сорта колбас (с заменой части
богатого жирами мяса различными источниками молочного белка или белка сои) расширяют
возможности этих изделий в некоторых диетах. Пищевая ценность колбасных изделий, как
правило, боле низка, чем свежего мяса, хотя они и содержат приблизительно тот же набор
питательных веществ.
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